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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 13 июня 2019 года                                                                             № 5-35/1 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» за 2018 год 

  

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»,  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский» за 2018 год по доходам в сумме 

1 138 800,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 193 550,5 тыс. рублей с превы-

шением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 54 750,4 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по расходам бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2018 год по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) по расходам бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 



 4 
 

муниципального образования  муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский» за 2018 год по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Феде-

рации согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

Статья 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» – 

председатель  Совета района                                                                  Т.В. Артеева 
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 Приложение 

1 

 
к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

  
"Об исполнении бюджета муниципального образования 

 
муниципального района "Ижемский" за 2018 год" 

 
от 13 июня 2019  года № 5-35/1 

  
 

 
Доходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2018 год по ко-

дам классификации доходов бюджетов 

  
 

 

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование кода Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 138 800,1 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 236,3 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами 
136,1 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,0 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 39,2 

076 Федеральное агентство по  рыболовству 228,7 

076 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 
29,1 

076 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
199,6 

100 Федеральное казначейство 5 408,4 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 409,8 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

23,2 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

3 515,3 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

-539,9 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
5,0 

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области государственного регулирования производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-

жащей продукции 

5,0 
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150 Федеральная служба по труду и занятости 2,0 

150 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 
2,0 

177 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
34,0 

177 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
34,0 

182 Федеральная налоговая служба 240 140,4 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

220 503,5 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

676,4 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 
403,7 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 
5 357,4 

182 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 
969,5 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 11 081,6 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 
0,7 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58,4 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 
16,5 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 
1 068,4 

182 1 16 03010 01 0000 140 

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 

0,6 

182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонару-

шениях 

3,7 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 959,6 
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188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области государственного регулирования производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-

жащей продукции 

90,0 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-

требителей 

19,3 

188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 102,5 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 
54,2 

188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
693,6 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 30,0 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-

нодательства 
30,0 

322 Федеральная служба судебных приставов 7,0 

322 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

7,0 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 9,3 

415 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

9,3 

843 
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (кон-

троля) 
1,8 

843 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
1,8 

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 213,6 

852 1 16 25010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 
3,0 

852 1 16 35030 05 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-

ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-

ных районов 

210,6 

875 Министерство образования Республики Коми  188,4 

875 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
188,4 

903 Администрация муниципального района "Ижемский" 74 178,8 

903 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена 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 

3 966,6 
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903 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных райо-

нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
1 040,3 

903 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,9 

903 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципаль-

ных районов 
902,0 

903 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

395,4 

903 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

1 242,7 

903 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд муниципальных районов 
4 554,4 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 58,1 

903 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 
11 674,3 

903 2 02 25497 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
314,1 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

6 234,5 

903 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
2 918,5 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций 

речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки 

речным транспортом во внутримуниципальном сообщении 

4 197,6 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благо-

устройства сельских населенных пунктов, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

600,0 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости 

населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

428,3 

903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на создание систем по раздельному сбору отходов 1 602,3 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов, возникающих при реализации муници-

пальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

40,0 
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903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на установку наплавного моста 14 873,1 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных 

159,4 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление госполномочия РК по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществ-

ление госполномочия РК по опред. перечня должн. лиц 

ОМС,уполном. составл. протоколы об админ. право-

нар.предусм.част.3,4 ст.3 

5,0 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьи 4 Закона Рес-

публики Коми «Об административной ответственности в Рес-

публике Коми» 

129,4 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление госполномочия РК по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществ-

ление госполномочия РК по опред. перечня должн. лиц 

ОМС,уполном. составл. протоколы об админ. право-

нар.предусм.частью 4 ст.8 

18,5 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

,детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

5 991,7 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию Закона РК "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями в области гос.поддержки граждан РФ, имеющих 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приоб-

ретение или строительство жилья" 

251,9 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществлении переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,оставшихся 

без попечения родителей,а также лиц из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей,жилыми помеще-

ниями муниципального жилищного фонда по договорам соц-

найма и по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан,установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в 

РФ" 

62,3 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий в области гос.поддержки граждан РФ, имеющих 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приоб-

ретение или строительство жилья или на завершение строи-

тельства многоквартирного дома, при строительстве которого 

застройщиком нарушены права и законные интересы участни-

ков долевого строительства 

93,8 

903 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

195,7 
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903 2 02 35176 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации" 

834,5 

903 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

переданных полномочий поселений по начислению и приему 

платежей за найм жилья, взысканию задолженности по плате-

жам за найм, проведению работ по приватизации жилья граж-

данами в соответствии с заключенными соглашениями 

334,4 

903 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений по разработке и утверждению норма-

тивных и правовых актов по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  в 

соответствии с заключенными соглашениями 

3,0 

903 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений по организации торгов и исполнения 

функций заказчика по выполнению работ по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия 

565,5 

903 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 
11 893,0 

903 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
37,1 

903 2 19 35135 05 0000 151 

Возврат остатков субвенции на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 

"О ветеранах" и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защи-

те инвалидов в РФ" из бюджетов муниципальных роайонов 

-744,8 

903 2 19 60010 05 0000 151 

Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

-120,7 

903 2 19 60010 05 0000 151 
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
-58,9 

903 2 19 60010 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений в части организации торгов и исполне-

ния функций заказчика по выполнению работ по ремонту улиц 

в соответствии с заключенными соглашениями 

-565,1 

905 
Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - контрольно-

счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 109,0 

905 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
20,0 

905 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

переданных полномочий поселений по осуществлению внеш-

него муниципального финансового контроля в соотвествии с 

заключенными соглашениями 

89,0 

956 Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 29 049,0 

956 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов 
8,3 

956 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 
3,4 

956 2 02 25467 05 0000 151 
Субсидии на укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений сферы культуры 
1 419,8 



 11 
 

956 2 02 25519 05 0000 151 

Субсидия на комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств, посту-

пающих из республиканского бюджета 

32,9 

956 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований за счет средств,поступ.из ФБ 
5,8 

956 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети 

Интернет за счет средств ФБ 
11,5 

956 2 02 25519 05 0000 151 

Субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети 

Интернет за счет средств, поступающих из республиканского 

бюджета 

24,7 

956 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
300,0 

956 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на мероприятия по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности муниципальных учреждений сферы куль-

туры 

170,3 

956 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших от-

бор в рамках проекта "Народный бюджет" в области этнокуль-

турного развития народов, проживающих на территории Рес-

публики Коми 

300,0 

956 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидия на софинансирование расходных обязательств орга-

нов местного самоуправления, связанных с повышением опла-

ты труда работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

26 772,3 

964 
Отдел физической культуры и  спорта администрации муниципального района 

"Ижемский"  
265,3 

964 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

260,0 

964 2 07 05030 05 000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 
5,3 

975 Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" 581 426,8 

975 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципаль-

ных районов 2,1 

975 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и со-

здание безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях (создание условий для занятия физической куль-

турой и спортом) 

1 690,0 

975 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
798,4 

975 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и со-

здание безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях (создание условий для занятия физической куль-

турой и спортом) 

2 289,3 

975 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных учреждениях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

11 014,4 

975 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образова-

ния, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
900,0 
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975 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств орга-

нов местного самоуправления, связанных с повышением опла-

ты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования в Республике Коми 

3 173,7 

975 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные програм-

мы дошкольного образования 

8 848,2 

975 2 02 39999 05 0000 151 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

552 616,5 

975 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
94,2 

992 Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" 206 306,8 

992 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 75 903,1 

992 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 108 508,6 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми 

531,5 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление госполномочия РК по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществ-

ление госполномочия РК по опред. перечня должн. лиц 

ОМС,уполном. составл. протоколы об админ. право-

нар.предусм.част.3,4 ст.3 

5,0 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, и со-

зданию административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной статья-

ми 6,7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

185,3 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

там поселений на осуществление полномочий на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов граж-

данского состояния, в соответствии с Законом Республики Ко-

ми от 23.12.2008г. № 143-РЗ 

4,5 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

там поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми от 

24.11.2008г. № 137-РЗ 

4,5 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной под-

держки в форме выплаты денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организа-

ций в Республике Коми, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа 

20 087,0 
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992 2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1 930,7 

992 2 02 35930 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 
148,3 

992 2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений по составлению проектов бюджетов 

поселений, осуществление контроля за их исполнением, со-

ставлению отчета об исполнении бюджетов поселений в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

136,0 

992 2 19 35118 05 0000 151 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты из бюджетов муниципальных районов 

-6,5 

992 2 19 60010 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной под-

держки в форме выплаты денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организа-

ций в Республике Коми, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа 

-1 131,2 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2018 год" 

от 13 июня 2019  года № 5-35/1 

    

Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района "Ижемский" за 2018 год 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

  

Наименование  Рз ПР 

Кассовое испол-

нение (тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00        71 313,6    

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 01 03            166,2    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 01 04        45 570,7    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06        15 884,5    

Другие общегосударственные вопросы 01 13          9 692,2    

Национальная оборона 02 00          1 892,4    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03          1 892,4    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00            171,8    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09            171,8    

Национальная экономика 04 00      103 527,4    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05            530,0    

Транспорт 04 08          8 184,6    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09        94 436,1    

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12            376,7    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00        30 613,4    

Жилищное хозяйство 05 01            122,2    

Коммунальное хозяйство 05 02          9 485,2    

Благоустройство 05 03        17 142,5    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05          3 863,5    

Образование 07 00      790 569,4    

Дошкольное образование 07 01      160 736,0    

Общее образование 07 02      542 159,3    

Дополнительное образование детей 07 03        53 777,5    

Молодежная политика  07 07          1 971,0    

Другие вопросы в области образования 07 09        31 925,6    

Культура,  кинематография 08 00      127 729,8    

Культура 08 01        93 325,3    

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04        34 404,5    

Социальная политика 10 00        21 858,7    

Пенсионное обеспечение 10 01          5 518,9    

Социальное обеспечение населения 10 03          1 500,0    

Охрана семьи и детства 10 04        14 839,8    

Физическая культура и спорт 11 00          8 375,8    
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Физическая культура 11 01          5 158,2    

Массовый спорт 11 02            744,4    

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05          2 473,2    

Обслуживание государственного  и муниципального долга 13 00            214,5    

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01            214,5    

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 14 00        37 283,7    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 14 01        29 187,0    

Иные дотации 14 02          8 096,7    

ВСЕГО РАСХОДОВ       1 193 550,5    
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Приложение 3 

к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2018 год" 

от 13 июня 2019  года № 5-35/1 

     
Расходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2018 год по ве-

домственной структуре расходов бюджета муниципального образования муниципального района 

"Ижемский"  

     

Наименование  Гл КЦСР ВР 

 Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 5 

Совет муниципального района "Ижемский" 901     166,2 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   166,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   166,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 200 96,8 

     Администрация муниципального района «Ижемский» 903     201 456,9 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" «Территориальное развитие" 

  

01 0 00 00000   28 424,1 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района"   01 1 00 00000   6 530,7 

Строительство индивидуального жилья   01 1 23 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 23 00000 200 10,0 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведе-

ния жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имею-

щим трех и более детей   01 1 42 00000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 42 00000 200 15,0 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям   01 1 46 00000   514,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
  01 1 46 L4970   514,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 46 L4970 300 514,0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-

щениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
  01 1 47 00000   5 991,7 
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Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-

мещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предо-

ставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 
  01 1 47 73030   5 991,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 1 47 73030 400 5 991,7 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания 

граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения»   01 2 00 00000   7 502,1 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
  01 2 12 00000   122,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 12 00000 200 122,2 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства   01 2 21 00000   1 028,3 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, про-

шедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   01 2 21 S2480   600,0 

Межбюджетные трансферты   01 2 21 S2480 500 600,0 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
  01 2 21 S2540   428,3 

Межбюджетные трансферты   01 2 21 S2540 500 428,3 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района   01 2 22 00000   157,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организа-

ции проведения на территории соответствующего муниципального образования 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
  01 2 22 73120   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 22 73120 200 157,0 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения 

"Жилищное управление"   01 2 23 00000   3 529,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   01 2 23 00000 600 3 529,1 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения   01 2 31 00000   2 665,5 

Строительство объектов водоснабжения   01 2 31 91000   550,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 2 31 91000 400 550,0 

Строительство водопроводных сетей   01 2 31 L0180   2 115,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 2 31 L0180 400 2 115,5 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами»   01 3 00 00000   14 391,3 

Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в 

с. Сизябск Ижемского района, в том числе проектно-изыскательские работы   01 3 11 00000   12 323,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 3 11 10000   35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 3 11 10000 200 35,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых 

бытовых и промышленных отходов   01 3 11 S2340   12 288,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 3 11 S2340 400 12 288,7 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок   01 3 12 00000   61,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   01 3 12 00000 600 61,6 

Организация системы  вывоза твердых бытовых отходов   01 3 13 00000   2 006,0 

Создание систем по раздельному сбору отходов   01 3 13 S2380   2 006,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 3 13 S2380 200 2 006,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие образования"   02 0 00 00000   119,0 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций   02 0 17 00000   119,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 17 11000   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 17 11000 200 119,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие экономики"   05 0 00 00000   591,5 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском рай-

оне"   05 1 00 00000   61,5 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
  05 1 21 00000   61,5 

Поддержка субъектов малого предпринимательства   05 1 21 10000   61,5 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 10000 800 61,5 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе"   05 2 00 00000   530,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств   05 2 11 00000   530,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 00000 800 530,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Муниципальное управление"   06 0 00 00000   682,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"   06 2 00 00000   291,2 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных 

нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР 

«Ижемский»   06 2 11 00000   261,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 2 11 00000 200 261,7 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский   06 2 21 00000   29,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 2 21 00000 200 29,5 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   321,1 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные 

СМИ и Интернет, радио и телевидение) 
  06 3 11 00000   142,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 11 00000 200 142,8 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муници-

пального района «Ижемский»   06 3 12 00000   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 12 00000 200 17,0 

Обеспечение  антивирусной защиты локальных компьютерных сетей  админи-

страции муниципального района "Ижемский"   06 3 51 00000   62,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 51 00000 200 62,3 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации  в информационных си-

стемах   06 3 53 00000   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 53 00000 200 99,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"   06 6 00 00000   70,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям   06 6 11 00000   70,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям   06 6 11 S2430   70,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   06 6 11 S2430 600 70,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения"   07 0 00 00000   242,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муни-

ципального района "Ижемский""   07 1 00 00000   71,8 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Ко-

ми республиканской подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период меж-

сезоний вызванных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   71,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 1 12 00000 600 71,8 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"   07 3 00 00000   170,2 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории   07 3 13 00000   170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   07 3 13 00000 200 170,2 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"   08 0 00 00000   105 900,4 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хо-

зяйства"   08 1 00 00000   96 469,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети   08 1 11 00000   7 042,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 41000   3 684,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 11 41000 200 3 542,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 1 11 41000 600 142,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
  08 1 11 S2220   3 357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 11 S2220 200 3 357,4 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения   08 1 12 00000   8 431,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 12 S2210   8 431,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 12 S2210 200 8 431,2 

Содержание элементов наплавного моста   08 1 13 00000   1 884,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 1 13 00000 600 1 884,0 

Устройство наплавных мостов   08 1 15 00000   74 873,1 

Устройство наплавных мостов   08 1 15 S2680   74 873,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 15 S2680 200 74 873,1 

Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистра-

ции прав на автомобильные дороги общего пользования местного значения и 

внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости   08 1 21 00000   632,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 21 00000 200 632,9 

Проведение ремонта улично-дорожной сети   08 1 22 00000   565,0 

Осуществление переданных полномочий поселений в части организации торгов 

и исполнения функций заказчика по выполнению работ по ремонту улиц в со-

ответствии с заключенными соглашениями   08 1 22 24010   565,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 22 24010 200 565,0 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для 

осуществления дорожной деятельности    08 1 23 00000   3 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 23 00000 200 3 040,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района "Ижемский""   08 2 00 00000   8 184,7 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом   08 2 11 00000   3 766,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 2 11 00000 200 2 545,7 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 00000 800 1 220,4 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспор-

том   08 2 12 00000   4 418,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 2 12 S2280   4 418,6 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 800 4 418,6 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального района "Ижемский""   08 3 00 00000   1 246,7 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, улицах, проездах 
  08 3 31 00000   962,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 3 31 00000 200 962,2 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения   08 3 32 00000   284,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 3 32 00000 200 284,5 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   65 497,6 

Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   4 515,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09230 200 4 191,8 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 323,9 

Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений   99 0 00 09500   4 450,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09500 200 4 295,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 09500 600 155,8 

Обслуживание муниципальных котельных   99 0 00 09600   2 368,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 09600 600 2 368,7 

Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр 

требований кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 
  99 0 00 09700   2 579,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 09700 100 2 579,2 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

и выборные должности в органах местного самоуправления 
  99 0 00 10490   5 518,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10490 300 5 518,9 
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Осуществление переданных полномочий поселений в части организации торгов 

и исполнения функций заказчика по выполнению работ по ремонту улиц в со-

ответствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24010   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24010 200 0,5 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему 

платежей за найм жилья, взысканию задолженности по платежам за найм, про-

ведению работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключен-

ными соглашениями   99 0 00 24020   334,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 24020 600 334,4 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утвержде-

нию нормативных и правовых актов по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
  99 0 00 24070   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24070 200 3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
  99 0 00 51200   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 51200 200 17,0 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муни-

ципального района «Ижемский»»   99 0 00 60010   10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 60010 300 10,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктами 7-9 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
  99 0 00 73040   62,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73040 100 61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных полномочий в области государ-

ственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-

чение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жи-

лья, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73080   251,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73080 100 244,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73080 200 7,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организа-

ции проведения на территории соответствующего муниципального образования 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
  99 0 00 73120   2,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73120 200 2,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в области государ-

ственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на полу-

чение субсидий (социальных выплат) на приобретение, строительство жилья 

или на завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве 

которого застройщиком нарушены права и законные интересы участников до-

левого строительства, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики   99 0 00 73130   93,8 



 22 
 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми" 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73130 100 93,8 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми 

«О наделении  органов местного самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73150   147,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73150 100 20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73150 200 10,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 117,6 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и 

предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   42 034,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 38 024,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 200 3 981,3 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 28,6 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования)   99 0 00 82080   2 891,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82080 100 2 891,7 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   110,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 92730 300 110,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 
  99 0 00 92740   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 92740 600 100,0 

  

Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - кон-

трольно-счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 905     2 108,6 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 108,6 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными со-

глашениями 
  99 0 00 24030   89,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24030 100 88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24030 200 1,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   932,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 769,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 200 162,4 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 0,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители   99 0 00 82050   1 087,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82050 100 1 087,6 

  

Управление культуры администрации муниципального района 

"Ижемский" 956     142 539,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" 
  03 0 00 00000   141 070,6 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

культуры и искусства   03 0 11 00000   2 045,7 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

культуры 
  03 0 11 11000   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 11000 600 200,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сфе-

ры культуры.   03 0 11 L4670   1 845,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 L4670 600 1 845,7 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства   03 0 12 00000   390,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры   03 0 12 11000   339,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 11000 600 339,2 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства   03 0 12 12000   11,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 12000 600 11,8 

Поддержка отрасли культуры   03 0 12 L5190   39,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 L5190 600 39,0 

Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   15 870,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками   03 0 13 11100   15 498,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11100 600 15 498,7 

Комплектование книжных (документных) фондов библиотек   03 0 13 11200   0,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11200 600 0,3 

Подписка периодических изданий   03 0 13 11300   299,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11300 600 299,8 

Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   71,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 L5190 600 71,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями   03 0 14 00000   2 819,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 14 00000 600 2 819,6 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и ис-

кусства 

  

03 0 15 00000   527,9 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учрежде-

ний культуры  

  

03 0 15 11000   231,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

03 0 15 11000 600 231,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учрежде-

ний  искусства   03 0 15 12000   84,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 15 12000 600 84,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры   03 0 15 S2150   212,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 15 S2150 600 212,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-

досугового типа   03 0 21 00000   43 277,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 21 00000 600 43 277,1 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной 

культуры   03 0 22 00000   430,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 22 00000 600 430,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-

тельного образования   03 0 24 00000   12 234,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 24 00000 600 12 234,9 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Ижемского района 
  03 0 25 00000   717,5 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших от-

бор в рамках проекта "Народный бюджет"   03 0 25 S2460   334,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 25 S2460 600 334,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на тер-

ритории Ижемского района   03 0 25 S2570   383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 25 S2570 600 383,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления  

  

03 0 31 00000   7 646,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   03 0 31 82040   2 544,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 31 82040 100 2 342,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   03 0 31 82040 200 201,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (централизованная бухгалтерия)   03 0 31 82060   5 102,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

  

03 0 31 82060 100 4 828,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

03 0 31 82060 200 273,1 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 31 82060 800 0,6 

Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   26 757,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 33 00000 100 25 984,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   03 0 33 00000 200 756,6 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 00000 800 16,7 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства в Ижемском районе   03 0 34 00000   28 352,9 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры   03 0 34 S2690   27 042,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 34 S2690 600 27 042,7 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   03 0 34 S2700   1 310,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 34 S2700 600 1 310,2 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие экономики"   05 0 00 00000   167,6 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском рай-

оне"   05 1 00 00000   119,0 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предприни-

мательства   05 1 12 00000   119,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   05 1 12 00000 600 119,0 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Ижемского района"   05 3 00 00000   48,6 

Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов 
  05 3 22 00000   48,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   05 3 22 00000 200 38,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   05 3 22 00000 600 10,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   171,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   171,0 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   171,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 171,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 129,8 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам муниципальных учреждений   99 0 00 10500   768,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 10500 600 768,2 
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Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предостав-

лению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа 
  99 0 00 73190   361,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 361,6 

  

Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

района "Ижемский" 964     8 375,8 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   8 375,8 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта   04 0 14 00000   295,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия   04 0 14 S2500   295,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 14 S2500 200 295,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкуль-

турно-спортивной направленности   04 0 21 00000   4 440,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 21 00000 600 4 440,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности   04 0 22 00000   54,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 22 00000 200 54,2 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 
  04 0 51 00000   449,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 51 00000 100 18,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 51 00000 200 430,6 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для вы-

явления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение участия 

спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуници-

пальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 
  04 0 52 00000   663,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 52 00000 100 470,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

04 0 52 00000 200 193,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления    04 0 61 00000   2 413,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   04 0 61 82040   2 413,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 61 82040 100 2 272,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 61 82040 200 140,9 

Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 00000   60,0 
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Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 

536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального 

района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприятиях" 
  04 0 62 60000   60,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   04 0 62 60000 300 60,0 

  

Управление образования администрации муниципального района 

"Ижемский" 

975 

    785 403,9 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   747 248,3 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ  
  02 0 11 00000   661 563,5 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных 

организаций   02 0 11 11000   108 063,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 11000 600 108 063,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразова-

тельными организациями в Республике Коми образовательных программ 
  02 0 11 73010   552 616,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 73010 600 552 616,5 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   02 0 11 S2700   884,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 S2700 600 884,0 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государ-

ственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных обра-

зовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования   02 0 12 00000   8 848,2 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 
  02 0 12 73020   8 848,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 12 73020 600 8 848,2 

Проведение противопожарных мероприятий   02 0 15 00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 15 00000 600 1 800,0 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности   02 0 16 00000   484,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 16 00000 600 484,1 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций 

  

02 0 17 00000   29 219,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   
02 0 17 11000   23 798,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

02 0 17 11000 200 2 788,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 11000 600 21 009,3 

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

  

02 0 17 L0970   1 877,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 L0970 600 1 877,8 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования 

  

02 0 17 S2010   2 543,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 S2010 600 2 543,7 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рам-

ках проекта «Народный бюджет» 

  

02 0 17 S2020   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 S2020 600 1 000,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования  

  

02 0 18 00000   11 134,7 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу начального, основного и 

среднего образования 

  

02 0 18 S2000   11 134,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 18 S2000 600 11 134,7 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций   02 0 21 00000   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 21 00000 600 17,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 
  02 0 22 00000   188,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 22 00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 22 00000 600 168,1 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования   02 0 24 00000   41,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 24 00000 600 41,0 

Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   35,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 32 00000 100 14,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 32 00000 200 20,4 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образова-

тельных организаций к военной службе   02 0 34 00000   73,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 34 00000 600 73,4 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района   02 0 41 00000   1 245,4 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского рай-

она   02 0 41 S2040   1 245,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 41 S2040 600 1 245,4 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и сов-

местно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 

до 18 лет   02 0 42 00000   690,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 42 S2040   690,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 42 S2040 600 690,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

  

02 0 51 00000   31 907,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   02 0 51 82040   16 482,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 51 82040 100 14 813,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 614,5 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 54,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (централизованная бухгалтерия)   02 0 51 82060   15 425,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 51 82060 100 14 892,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 51 82060 200 532,8 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта"   04 0 00 00000   19 054,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
  04 0 23 00000   17 233,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 23 00000 600 17 233,2 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных 

видов спорта "Северное многоборье"   04 0 24 00000   809,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 24 00000 600 809,5 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования   04 0 25 00000   1 011,6 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   04 0 25 S2700   1 011,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 25 S2700 600 1 011,6 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"   08 0 00 00000   50,7 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального района "Ижемский""   08 3 00 00000   50,7 

Проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский 
  08 3 21 00000   23,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 3 21 00000 600 23,5 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»   08 3 27 00000   27,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 3 27 00000 600 27,2 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   19 050,6 

Мероприятия в области социальной политики   99 0 00 10510   107,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10510 300 107,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предостав-

лению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа 
  99 0 00 73190   18 893,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73190 200 18,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 18 875,6 
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Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий   99 0 00 92740   49,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 92740 600 49,3 

  

Финансовое управление администрации муниципального района 

"Ижемский" 992     53 500,1 

Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Муниципальное управление"   06 0 00 00000   43 027,4 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом"   06 1 00 00000   43 027,4 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   06 1 14 00000   29 187,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
  06 1 14 21010   28 655,5 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 28 655,5 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   06 1 14 73110   531,5 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 500 531,5 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский"   06 1 17 00000   214,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга   06 1 17 00000 700 214,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления    06 1 31 00000   13 625,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   06 1 31 82040   13 625,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   06 1 31 82040 100 12 838,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 1 31 82040 200 779,1 

Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 800 8,8 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   10 472,7 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов   99 0 00 21020   8 096,7 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 21020 500 8 096,7 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, испол-

нению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответ-

ствии с заключенными соглашениями   99 0 00 24040   136,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24040 100 131,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24040 200 5,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51180   1 892,4 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 51180 500 1 892,4 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния   99 0 00 59300   148,3 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 59300 500 148,3 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмот-

ренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномо-

чиями в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния" 
  99 0 00 73090   4,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73090 200 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государ-

ственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73100 200 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми 

«О наделении  органов местного самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Республики Коми» 

  

99 0 00 73150   185,3 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 185,3 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и 

предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными го-сударственными полномочиями Республики Коми» 

  99 0 00 73160   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 193 550,5 

 
        Приложение  4 

        к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

        "Об исполнении бюджета муниципального образования 

        муниципального района Ижемский за 2018 год" 

        от 13 июня 2019  года № 5-35/1 

          

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального  района 

"Ижемский" за 2018 год по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Рос-

сийской Федерации 

          
          

Код  Наименование  

 Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 

                ВСЕГО, 54 750,4  

                в том числе:   

992               Финансовое управление администрации муници-

пального района "Ижемский" 54 750,4  

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов -1 138 800,1  

992 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 1 193 550,5  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 13  июня 2019 года                                                                                    № 5-35/2 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об отчете руководителя администрации муниципального рай-

она «Ижемский» о результатах своей деятельности и  деятельности 

администрации района «Ижемский» за 2018 год 

 

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», частью 2 статьи 19 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального райо-

на «Ижемский» от 13.04.2011 № 4-2/3 «Об утверждении условий контракта с 

руководителем администрации муниципального района «Ижемский» в части, 

касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-

ния», 
 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать отчет руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

района «Ижемский» за 2018 год удовлетворительным. 

2. Настоящее решение не позднее 10 дней после его рассмотрения на засе-

дании Совета подлежит официальному опубликованию в Информационном 

вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский»  и раз-

мещению  на официальном сайте муниципального района «Ижемский». 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                                         Т.В. Артеева 
 

 

consultantplus://offline/ref=9489B730C56E7798201211A78F22A5E6C9EFE9F5A900C4878E13C865CEB5188FB2DEDBE91227CFE151G3G
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ПОКАЗАТЕЛИ  

эффективности и результативности деятельности руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  за 2018 год 
№ Показатель Единица 

измерения 

2017г. 2018г Примечание Источник информации 

1 Доля налоговых и неналого-

вых доходов местного бюд-

жета (за исключением по-

ступлений налоговых дохо-

дов по дополнительным нор-

мативам отчислений) в об-

щем объеме собственных до-

ходов бюджета муниципаль-

ного образования (без учета 

субвенций)  

% 22,9 22,9    На уровне прошлого года  Финансовое управление админи-

страции муниципального района 

«Ижемский» 

2 Прирост количества малых 

предприятий, зарегистриро-

ванных и осуществляющих 

свою деятельность на терри-

тории муниципального обра-

зования 

% от предыдуще-

го года 

101,1 99,4  в 2017 году -  26 малых 

предприятий и  ИП – 335 

в 2018 году -25 малых 

предприятий и  334 ИП 

Единый реестр СМСП за 2017, 

2018 г.   

(https://www.nalog.ru/rn11/) 

ОЭАПиОЗ 

3 Прирост оборота продукции 

и услуг, производимых ма-

лыми предприятиями, зареги-

стрированными и осуществ-

ляющими свою деятельность 

на территории муниципаль-

ного образования, в постоян-

ных ценах 

% от предыдуще-

го года 

нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

Данные отсутствуют  

 

ОЭАПиОЗ 

4 Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) ма-

лых предприятий, зареги-

стрированных и осуществля-

% от предыдуще-

го года 

103,7 100,0  в 2017 г. – 709 чел. 

В 2018 -710 чел. 

Информация представлена пред-

приятиями 

ОЭАПиОЗ 

https://www.nalog.ru/rn11/
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ющих свою деятельность на 

территории муниципального 

образования 

5 Наличие утвержденной "до-

рожной карты" внедрения на 

территории муниципального 

образования Стандарта дея-

тельности органов местного 

самоуправления в Республике 

Коми по обеспечению благо-

приятного инвестиционного 

климата 

 

 

 

да/нет да да Постановлением админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» от 

22.12.2014 года № 1208 

утверждена «дорожная кар-

та» по внедрению муници-

пального инвестиционного 

стандарта на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

 

ОЭАПиОЗ 

6 Внедрение основных требо-

ваний Стандарта деятельно-

сти органов местного само-

управления в Республике Ко-

ми по обеспечению благо-

приятного инвестиционного 

климата 

да/нет да да Постановлением админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» от 

22.12.2014 года № 1208 

утверждена «дорожная кар-

та» по внедрению муници-

пального инвестиционного 

стандарта на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

 

ОЭАПиОЗ 

 

7 Доля удовлетворенных заяв-

лений на предоставление зе-

мельного участка для жи-

лищного строительства в об-

щем числе заявлений на 

предоставление земельного 

участка для жилищного стро-

ительства 

 

% 

100,0 100,0 В 2018 году общее количе-

ство заявлений 62, удовле-

творенных 62. 

 

  

 

 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОУМИ И ЗР 

8 Выполнение графика строи- да/нет да да  Всего использовано  финансо- Управление образования  муни-
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тельства, реконструкции, ре-

монта социальных объектов 

муниципальной собственно-

сти на территории муници-

пального образования в уста-

новленные сроки, строитель-

ство которых осуществляется 

за счет средств субсидий из 

республиканского бюджета 

вых средств в сумме  1 783 

015,28   рублей, в том числе ФБ-

459 000,00 рублей, РБ -

1 241 000,00 рублей, МБ – 

83 069,28 рублей.  Работы вы-

полнялись  подрядчиками   ООО 

«Ижма Строй»,  ООО «Строй 

Контроль Сервис», ООО «Гра-

нит». 

Выполнены следующие рабо-

ты: 

- замена дощатых  полов с 

утеплением,   заменой по-

ловых балок,  обшивкой  

фанерой толщиной 22 мм,   

специальным спортивным  

покрытием;  ремонт об-

шивки стен и потолков, за-

мена  деревянных  окон  на 

окна ПВХ, замена дверей, 

замена кровли, замена 

электрооборудования и 

светильников освещения. 

ципального района «Ижемский» 

9 Наличие задолженности по 

заработной плате в организа-

циях муниципальной формы 

собственности  

тыс.руб. 0,0 0,00 По состоянию на 

01.01.2019 г. задолжен-

ность по заработной плате 

в организациях муници-

пальной формы собствен-

ности отсутствует 

 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 

10 Наличие утвержденной му-

ниципальной программы 

(подпрограммы, основного 

мероприятия) по поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

да/нет да да Постановление от 

30.12.2014 г. № 1262 «Об 

утверждении муниципаль-

ной программы муници-

пального образования му-

ниципального района 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

 

ОПКР  
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«Ижемский» «Муници-

пальное управление» 

11 Доля объектов недвижимого 

имущества, в отношении ко-

торых завершена процедура 

государственной регистрации 

прав, в общем количестве вы-

явленных неучтенных объек-

тов недвижимости, располо-

женных на территории муни-

ципального образования 

% 39,1 51,0 На 01.01.2019г. процент 

охвата территории меро-

приятиями по проведению 

сплошной инвентаризации 

составляет 100%. При ин-

вентаризации выявлено 

2892  неучтенных объекта 

недвижимого имущества. 

Из общего числа выявлен-

ных неучтенных объектов 

произведена регистрация 

1475 объектов.   

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

 

 

ОУМИ И ЗР 

12 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отноше-

ний, в общем количестве 

граждан муниципального об-

разования 

% 90,7 90,7 Показатель на уровне про-

шлого года 

Средний показатель по 

Республике Коми составля-

ет 92,1% 

Министерство национальной по-

литики Республики Коми 

 Письмо от 15.03.2019 года   

13 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межконфессиональных от-

ношений, в общем количе-

стве граждан муниципально-

го образования 

% 97,0 87,6 Средний показатель по 

Республике Коми составля-

ет 91,9% 

14 Отсутствие или снижение за-

фиксированных фактов тер-

роризма и экстремизма на 

территории муниципального 

образования 

да/нет да Да  Отсутствуют  
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15 Отсутствие или снижение за-

фиксированных фактов про-

явлений ксенофобии, этниче-

ской дискриминации, нацио-

нальной и расовой нетерпи-

мости и других проявлений 

негативного отношения к ли-

цам других национальностей 

и религиозных конфессий на 

территории муниципального 

образования 

да/нет да да Отсутствуют  

16 Выполнение плана мероприя-

тий ("дорожной карты") "Из-

менения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры в Республи-

ке Коми" 

да/нет да Да   Распоряжение админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» от 29 

марта 2013 года № 124-р 

(о.д.) «Об утверждении 

плана мероприятий («до-

рожной карты») «Измене-

ния в отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

сферы культуры на терри-

тории муниципального 

района «Ижемский». 

Управление культуры АМР 

«Ижемский» 

17 Выполнение плана мероприя-

тий ("дорожной карты") по 

обустройству инженерной и 

дорожной инфраструктурой 

земельных участков, предо-

ставленных или подлежащих 

предоставлению для индиви-

дуального жилищного строи-

тельства семьям, имеющим 

трех и более детей 

да/нет да да Во исполнение постанов-

ления администрации му-

ниципального района 

«Ижемский» от 31 мая 2016 

г. № 345  «Об утверждении 

плана мероприятий по 

устранению очереди льгот-

ной категории граждан на 

получение в собственность 

бесплатно земельных 

Администрация МР «Ижемский» 

ОСАиГ 
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участков», в целях обу-

стройства инженерной и 

дорожной инфраструктурой 

земельных участков, под-

лежащих предоставлению 

для ИЖС семьям, имею-

щим трех и более детей, в 

2017 году разработан про-

ект планировки и проект 

межевания территории 30 

га и 56,705 га. Данные про-

ект планировки и проект 

межевания утверждены по-

становлением администра-

ции МР «Ижемский». В 

бюджете 2019 года  преду-

смотрен 1 млн. рублей на 

проект дорожной инфра-

структуры. 

18 Доля детей в возрасте от 3 до 

7 лет, получающих образова-

тельную услугу и (или) услу-

гу по их содержанию в муни-

ципальных дошкольных об-

разовательных организациях, 

в общей численности детей 

от 3 до 7 лет 

% 100,0 100,0 2017 год – 1100 человек 

2018 год - 1125 

Управление образования муници-

пального района «Ижемский» 

19 Доля занятого населения в 

возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение ква-

лификации и (или) професси-

ональную подготовку, в об-

щей численности занятого в 

области экономики населения 

% 13,0 13,0 В 2018 году курсы повы-

шения квалификации про-

шли 401 человек при 3040, 

занятых в области эконо-

мики населения. Показа-

тель на уровне прошлого 

года в связи с отсутствием 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 
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этой возрастной группы 

 

 

финансирования. 

 

20 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по до-

полнительным образователь-

ным программам в муници-

пальных образовательных 

организациях, в общей чис-

ленности детей данной воз-

растной группы 

% 62,0 82,0 2017 год – 1909 обучаю-

щихся 

2018 год -2321  

 

Управление образования муници-

пального района «Ижемский» 

21 Доля муниципальных образо-

ваний поселений в муници-

пальном районе с утвержден-

ными документами террито-

риального планирования и 

градостроительного зониро-

вания в общем количестве 

муниципальных образований 

поселений (за исключением 

сельских поселений, в кото-

рых принято решение об от-

сутствии необходимости под-

готовки документов террито-

риального планирования) 

% 100,0 100,00 В 2014 году были утвер-

ждены документы террито-

риального планирования 

муниципального района 

«Ижемский» и генеральные 

планы всех сельских посе-

лений 

 

 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОСАиГ 

ОУМИ и ЗР 

 

22 Количество административ-

ных процедур при реализа-

ции инвестиционно-

строительных проектов в 

сфере жилищного строитель-

ства 

единиц 3 3  3 муниципальные услуги: 

выдача разрешений на 

строительство, разрешений  

на  ввод, выдача градостро-

ительного плана земельно-

го участка 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОСАиГ 

23 Сроки прохождения админи-

стративных процедур при ре-

ализации инвестиционно-

дней 34 34 В т.ч. сроки окончания 

услуги согласно утвер-

жденным административ-

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОСАиГ 
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строительных проектов в 

сфере жилищного строитель-

ства 

ным регламентам: «выдача 

разрешений на ввод» 7 

дней, «выдача разрешений 

на строительство» 7 дней, 

«выдача градостроительно-

го плана ЗУ» 30 дней 

 

 

24 Достижение плановых значе-

ний показателей по объему 

ввода жилья 

да/нет Да 

 

1370 кв.м 

Да  

 

4152,0 

кв.м 

Приказом Министерства 

архитектуры и строитель-

ства Республики Коми от 

17.02.2014г. №76-ОД для 

МР «Ижемский» установ-

лен план ввода жилья. По 

данным Комистата план -

800 кв.м,  введено в 2018 

году – 4125 кв.м. 

Министерство архитектуры и 

строительства Республики Коми 

  

ОСАиГ 

 

25 Доля выпускников муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, поступив-

ших в профессиональные об-

разовательные организации и 

образовательные организации 

высшего образования, распо-

ложенные на территории 

Республики Коми, в общем 

числе выпускников муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций 

 

% 

52,5  61,3  2018 год 292 выпускника, 9 

классов -193, 11 класс 99. В 

10 класс пошли 94 чел – 

49%. 

35,27 – поступили в СУЗЫ 

РК 

4,1 % в СУЗЫ за пределами 

РК 

21,9 % - поступили в ВУЗы 

 

Управление образования муници-

пального района «Ижемский» 

26 Доля выпускников муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, получив-

ших аттестат об основном 

(среднем) общем образова-

нии, в общей численности 

выпускников муниципальных 

% 98,6 99,3 2018 год: 

В 9 классах допущены к 

ГИА 192 учащихся из 193. 

Получили аттестат об ос-

новном общем образовании 

192 учащихся.  

В 11 классах допущены к 

Управление образования муници-

пального района «Ижемский» 
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общеобразовательных орга-

низаций 

 

ГИА 99 учащихся из 99. 

Получили аттестат о сред-

нем общем образовании 98 

учащихся. Не получил ат-

тестат выпускник, относя-

щийся к лицам, не про-

шедшим ГИА в предыду-

щие годы.         

27 Миграционный прирост (от-

ток) трудоспособного насе-

ления в другие регионы Рос-

сии 

тыс. чел. -0,062 -0,080 в 2018 году миграционная 

убыль  

населения составила 169 

человек, в т.ч. трудоспо-

собного возраста 80 чел. 

в 2017 году миграционная 

убыль  

населения составила 126 

человек, в т.ч. трудоспо-

собного возраста 62 чел. 

  

БД показателей МО РК. Показатели, ха-

рактеризующие состояние экономики и 

социальной сферы МОМР «Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 

28 Коэффициент напряженности 

на рынке труда 

единиц 4,2 6,4 По состоянию на 

01.01.2019 года коэффици-

ент напряженности на рын-

ке труда составлял 6,4 (от-

ношение количества безра-

ботных (306чел.) к количе-

ству вакансий (48 чел.)  

Статистический бюллетень за 

2018 год 

ОЭАПиОЗ 

 

29 Комплексный показатель по 

реализации мероприятий по 

подготовке объектов жилищ-

но-коммунального, газового 

и энергетического комплек-

сов Республики Коми к рабо-

те в осенне-зимний период  

% 100,0 100,0  Комплексный показатель 

учитывает подготовку жи-

лищного фонда к ОЗП, под-

готовку котельных, тепло-

вых сетей (в двухтрубном 

исчислении по всем видам 

собственности), ветхих 

тепловых сетей (в двух-

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

 

ОТР и КХ 
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трубном исчислении), во-

допроводных сетей, ветхих 

сетей водопровода. 

В результате подготовки к 

прохождению ОЗП 2018-

2019 гг. план подготовки по 

жилищному фонду был вы-

полнен на 100%, по котель-

ным – 100%, по замене вет-

хих теплосетей – 112%, по 

замене ветхих водопровод-

ных сетей  - 117%.   

30 Доля населения, охваченного 

организованной системой 

сбора и вывоза твердых и 

жидких бытовых отходов  

% 23,0 68,5 В результате перехода Рес-

публики Коми на новую 

систему обращения с ТКО 

и выбором регионального 

оператора по сбору и выво-

зу ТКО  

98 %  населения Ижемского 

района охвачены системой 

сбора и вывоза ТКО. Выво-

зом ЖБО охвачено населе-

ние СП Ижма и Щельяюр, 

что составляет 39 % насе-

ления Ижемского района. 

Таким образом, в среднем 

доля населения, охваченно-

го организованной систе-

мой сбор и вывоза твердых 

и жидких отходов состав-

ляет 68,5 %. 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОТР и КХ 

 

31 Доля протяженности и осве-

щенных частей улиц, проез-

дов, набережных в их общей 

% 77,4 78 В 2018 году установлены 

дополнительные уличные 

светильники /заменены 

Администрация муниципального 

района «Ижемский» 

ОТР и КХ 
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протяженности на конец от-

четного года  

устаревшие в СП «Том» 

(15/0 шт.), СП «Ижма»  

(27/0 шт.), СП «Краснобор» 

(2/0 шт.), СП «Кельчиюр» 

(8/6 шт.), СП «Щельяюр» 

(7/2 шт.), СП «Сизябск» 

(7/0 шт.), СП «Мохча» (5/15 

шт.)  

 

 

32 Отсутствие или снижение 

численности пострадавших 

при несчастных случаях на  

производстве с утратой тру-

доспособности на 1 день и 

более и со смертельным ис-

ходом в расчете на 1000 ра-

ботающих по отношению к 

предыдущему году 

да/нет да да Отсутствие  пострадавших 

при несчастных случаях на  

производстве 

 Письмо Минтруда от 20.05.2019 

 № 22-075464 

33 Место в рейтинге упомина-

ний глав (руководителей) ад-

министраций муниципальных 

образований в региональных 

средствах массовой инфор-

мации  

место Нет дан-

ных 

Нет дан-

ных 

Мониторинг  по данному 

показателю не проводится 
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ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие! 

 

Предлагаю вашему вниманию отчет о деятельности администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» и результатах  деятельности руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»за 2018год. 

Администрация муниципального района «Ижемский» осуществляет свою дея-

тельность, руководствуясь Конституциями Российской Федерации и Республики Коми, 

федеральными и республиканскими законами, Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», иными нормативными правовыми актами. 

Основные задачи, которые стояли перед администрацией муниципального района 

«Ижемский», вытекают из перечня вопросов местного значения, отнесенных к компе-

тенции муниципального образования, а также по решению отдельных переданных на 

уровень муниципалитета государственных полномочий. 

В 2018 году в районе действовало 8 муниципальных программ, утвержденных по-

становлением администрации МР «Ижемский» от 08.04.2014 № 287 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский»: 

1) МП МО МР «Ижемский» «Развитие  физической культуры и спорта» 

2) МП МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

3) МП МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 

4) МП МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие» 

5) МП МО МР «Ижемский» «Развитие экономики» 

6) МП МО МР «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» 

7) МП МО МР «Ижемский» «Развитие транспортной системы»  

8) МП МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление». 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, МИГРАЦИЯ, БРАКИ И РАЗВОДЫ, БЕЗ-

РАБОТИЦА 

Численность населения по состоянию на 01.01.2019г. составляла 17129 человек 

(2017 г. 17297 человек). В 2018 году естественный прирост населения Ижемского райо-

на составил 1 человек. Родилось 269 человек (2017 г. – 289 человек), умерло 268 чело-

век (2017г. – 276 человек).  

Миграционная убыль составила 169 человек (число прибывших – 573 человека, 

число выбывших – 742) (в 2017 г. – миграционная убыль составляла 126 человек (число 

прибывших – 553 человека, число выбывших – 679). 

В 2018 году заключено 92 брака (в 2017 г. – 106, динамика – - 14), разводов – 45 (в 

2017 г. – 56, динамика – - 11). 

Численность работников организаций за 2018 год составила 3040 человек.  

Уровень безработицы  по состоянию на 01.01.2019 года  составлял 3,4 % (число 

граждан, не занятых трудовой деятельностью, состоящих на учете, – 306.Экономически 

активное население – 8716 человек).  

Далее более подробно остановлюсь на реализации программ и мероприятий по 

отраслям. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА 

На 1 января 2019 г. зарегистрировано всего (без филиалов, представительств и 

других обособленных подразделений) 179 юридических лиц  (по состоянию на 

01.01.2018 г. – 177 юридических лиц, 101 % к уровню 01.01.2018 г.), из них 59 -  ООО, 
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10 – потребительские кооперативы, 85 - учреждения, 9 – общественные объединения, 8 

– религиозные организации, 7 – прочие.  

На 01.01.2019 г. зарегистрировано 26 малых предприятий(по состоянию на 

01.01.2018г. – 26). Виды деятельности малых предприятий: обрабатывающие производ-

ства, строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования, транспорт; общественное питание.  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2019г. – 334(на 01.01.2018г. – 335), количество зарегистрированных ИП в 2018 

году снизилось на 1 ед., или на 0,3%. Основными видами деятельности являются: опто-

вая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и пред-

метов личного пользования, транспорт, связь, сельское хозяйство, обрабатывающие 

производства, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 

строительство, гостиницы и рестораны, рыболовство, финансовая деятельность, обра-

зование, лесозаготовка.  

Оборот организаций, без учета оборота субъектов малого предпринимательства, в 

2018 году составил 2 млрд. 609 млн.  851 тыс. руб. (по сравнению с 2017 г. рост состав-

ляет 29,9%). 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя (за исключением 

бюджетных средств) в 2018 году составил 29313,9 рублей (в 2017г. – 20420,2 рублей).  

В промышленном производстве произошли: 

- рост добычи полезных ископаемых в целом на 30 %; 

- снижение объемов обрабатывающих производств на 3,6%.  

 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

В сохранении стабильности и развития района важным направлением является 

поддержка развития малого и среднего предпринимательства, а также предприятий аг-

ропромышленного комплекса.  

В целях содействия устойчивому и динамичному развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ижемском районе поддержка  осуществлялась в рам-

ках муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие экономики».  

В целях популяризации предпринимательства периодически в  районной газете 

«Новый Север» и на сайте администрации освещается деятельность субъектов малого 

предпринимательства.  

Предоставляется в аренду муниципальное имущество, на долгосрочной основе во 

владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-

низациям, в том числе по льготным ставкам арендной платы. Бывшее помещение биб-

лиотеки в с. Кипиево передано индивидуальному предпринимателю под размещение 

магазина, комплект сельскохозяйственной техники передан индивидуальному пред-

принимателю для оказания услуг населению.  

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется через содействие в участии на республиканских выставках-ярмарках, 

конкурсах. Администрация муниципального района «Ижемский» ежегодно участвует в  

выставке достижений народного хозяйства, на которой представляется продукция, про-

изведенная предприятиями  Ижемского района. 

Финансовая поддержка оказана одному субъекту малого и среднего предприни-

мательства ООО молочная ферма «Зеленый луг»  на сумму 61,45 тыс. рублей. 

В рамках программы «Дополнительные меры, направленные на снижение напря-

женности на рынке труда Республики Коми»  в  2018 году рассмотрено 14 бизнес-

планов, все получили разовую выплату в размере 58,8 тыс. рублей.  

 

Поддержка  сельскохозяйственных производителей 

Одним из направлений развития района является агропромышленный комплекс. 

Его развитию в районе уделяется особое внимание.  
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По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Ижемского района функционирует 3 

сельскохозяйственные организации и один сельскохозяйственный потребительский пе-

рерабатывающий кооператив, 46 крестьянских фермерских хозяйств, из них с 28 за-

ключено соглашение по господдержке с Министерством сельского хозяйства и потре-

бительского рынка Республики Коми, и 6370 личных подсобных хозяйств граждан. В 7 

организациях и КФХ осуществляется переработка молока. 

В 2018 году поголовье крупного рогатого скота в организациях и крестьянско-

фермерских хозяйствах составляло 1041 голов (2017 – 1098 голов),  в том числе  547 

голов коров (2017 – 575). Валовой надой 1814,2 тонн (2017 – 1790 тонн). Надой  молока 

на одну корову составил 3316 кг (2017 – 3113 кг). Реализация  скота в живой массе на 

убой составила 91,2 тонн (2017 – 90,3 т).    

Поддержка предприятий агропромышленного комплекса в 2018 году осуществля-

лась в рамках подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе», оказана финансовая поддержка в виде: 

субсидии на возмещение части затрат на развитие сельского хозяйства и обновле-

ние основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных ор-

ганизаций в размере 530 тыс.рублей 4 организациям (ООО молочная ферма «Зеленый 

луг» - 157 тыс.руб.,  ООО «Молочный завод «Диюрский» 221,1 тыс.руб., КФХ Канева 

Николая Алексеевича 99,5 тыс.руб., КФХ Терентьева Николая Васильевича 52,4 

тыс.рублей). 

 

О пассажирских перевозках 

Пассажирские перевозки  на территории нашего района осуществляются автомо-

бильным, воздушным и водным транспортом. 

В целях обеспечения населения пассажирскими перевозками автомобильным 

транспортом было заключено 4 муниципальных контракта на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа по социально-значимым маршрутам с МБУ «Жилищное управле-

ние», имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок и отвечающим 

требованиям законодательства РФ в области пассажирских перевозок.  

В целях осуществления пассажирских перевозок в междугороднем сообщении в 

2018 году  МБУ «Жилищное управление» провелоработу по расширению действующей 

лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом. 

Воздушные пассажирские перевозки в труднодоступные населенные пункты вы-

полнялись  АО «Комиавиатранс».   

В  2018 году по итогам проведенного открытого конкурса на право заключения 

договора на выполнение пассажирских внутримуниципальных водных перевозок в Пе-

чорском бассейне в территориальных границах Республики Коми на территории муни-

ципального района «Ижемский» перевозку пассажиров осуществляло ООО «Регио-

нальная транспортная компания». 

 

Доходы населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2018 году состави-

ла: 

- в целом по району 42455 рублей (2017 году– 36158 рублей); 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 37868 рублей (в 2017 

году – 30692рубля); 

- преподавателей муниципальных общеобразовательных учреждений – 47498 

рублей (в 2017 году – 47242 рубля); 

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 29005 рублей (в 

2017 году – 20302 рубля); 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 39872 рубля (в 2017 году 

– 33764рублей); 
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- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 44944 рубль (в 

2017 году – 40571 рубль); 

- в сфере здравоохранения и социальных услуг – 44592 рублей (в 2017 году – 

35317 рублей); 

- органы местного самоуправления – 37691 рубль (в 2017 году – 36135 рублей); 

- средний размер пенсии на конец года  – 16425 рублей (в 2017 году - 15013  руб-

лей). 

БЮДЖЕТ 

Бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский»  на 

2018 год утвержден решением Совета муниципального района«Ижемский» от 

19.12.2017 г. № 5-24/2 «О бюджете муниципального образования муниципального рай-

она«Ижемский» с последующими изменениями и дополнениями (уточненный бюджет  

утвержден решением Совета муниципального района «Ижемский» от 12.12.2018 г. №  

5-30/1). 

Первоначальный план поступления доходов в бюджет МО МР «Ижемский» ре-

шением Совета МР «Ижемский»  был установлен в сумме 878942,0 тыс. рублей. В том 

числе было запланировано получить в бюджет района собственных доходов на общую 

сумму 219 885,8 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 659056,2 тыс. рублей. В 

течение 2018 года в бюджет района были внесены  изменения в сторону увеличения  

всего бюджета  на общую сумму 273726,3 тыс. рублей, в том числе по собственным до-

ходам  на 29458,7 тыс. рублей и увеличение по безвозмездным поступлениям на 

244267,6 тыс. рублей.  

По итогам 2018 года доходная часть бюджета района исполнена в сумме 

1138800,1 тыс. рублей. Выполнение составило 98,8 % к уточненному годовому плану, в 

том числе по собственным доходам - 259708,6 тыс. рублей  или 104,2 %, по безвозмезд-

ным поступлениями – 879091,5 тыс. рублей или 97,3%.  

В сравнении с 2017 годом уровень поступления налоговых и неналоговых дохо-

дов увеличился на 35630,3 тыс. рублей или на 15,9 %. Налоговые доходы поступили в 

сумме 245544,5 тыс. рублей, что больше на 29094,5 тыс. рублей по сравнению с 2017 

годом (216450,0 тыс. рублей).  Неналоговые доходы поступили в сумме 14164,1 тыс. 

рублей, что больше на 6535,8 тыс. рублей по сравнению с 2017 годом (7628,3 тыс. руб-

лей).  

 Фактиче-

ские по-

ступления за 

2017 год 

 

Фактиче-

ские по-

ступле-

ния за 

2018 год 

Отклонение (+,-)                                          

/факт 2018 к факту 

2017/ 

в тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы 224 078,3 259708,

6 

35630,3 115,9 

Налог на доходы физических лиц 192 345,4 221583,

6 

29238,2 115,2 

Доходы от уплаты акцизов 4 999,1 5408,4 409,3 108,2 

Налоги на совокупный доход    18 017,5 17484,1 -533,4 97 

Государственная пошлина 1088,1 1068,4 -19,7 98,2 

Доходы от использования имущества 4 166,6 5057,8 891,2 121,4 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

228,1 236,3 8,2 103,6 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат государства 

852,4 915,7 63,3 107,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

828,3 1638,1 809,8 197,8 

Штрафы, санкции, возмещение 1 494,6 6258,1 4763,5 418,7 
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ущерба 

Прочие неналоговые доходы 58,2 58,1 -0,1 99,8 

 

Наибольший удельный вес в структуре поступлений занимают: 

- налог на доходы физических лиц  – 85,3% (221583,6 тыс. руб.), 

- единый налог на вмененный доход – 4,3% (11082,3 тыс. руб.), 

- доходы от уплаты акцизов – 2,1% (5408,4 тыс. руб.) 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,4% (6258,1 тыс. руб.).  

По налогу на доходы физических лиц за 2018 год поступило 221583,6 тыс. рублей, 

что на 29238,2 тыс. рублей больше аналогичного периода 2017 года (192345,4 тыс. руб-

лей). Темп роста составил 115,2 %. Бюджетные назначения установлены в сумме 

216446,8 тыс. рублей и выполнены на 102,4 %.  

Доходы от уплаты акцизовпри установленном плане 5005 тыс. рублей поступили 

в сумме 5408,4 тыс. рублей, перевыполнение составило 403,4 тыс. рублей или 108,1%. 

По сравнению с 2017 годом (4999,1 тыс. рублей) поступления увеличились на 409,3 

тыс. рублей или на 108,2%.  

По упрощенной системе налогообложения за 2018 год в бюджет района перечис-

лено 6326,9 тыс. рублей, что на 39 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого 

года (6287,9 тыс. рублей). Темп роста составил 100,6 %.Бюджетные назначения уста-

новлены в сумме 6314,2 тыс. рублей и выполнены на 100,2 %.  

По данным налоговой отчетности сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, в 

2018 году составила 6629,5 тыс. рублей, что на 1134,7 тыс. рублей больше суммы нало-

га, подлежащей уплате в 2017 году  (5494,8 тыс. рублей).  

По единому налогу на вмененный доход за 2018 год поступления в бюджет райо-

на составили 11082,3 тыс. руб., что на 560,1 тыс. рублей меньше поступлений 2017 года 

(11642,4 тыс. рублей) или 95,2 %. Бюджетные назначения в сумме 11055 тыс. рублей 

исполнены на 100,2 %.  

Поступления единого сельскохозяйственного налогаза 2018 год составили 58,4 

тыс. рублей, что на 28,5 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года (86,9 тыс. рублей). Снизились поступления на 67,3%. Бюджетные назначения 

установлены в сумме 59 тыс. рублей и выполнены на 99,1 %.  

По патентной системе налогообложения поступило налога в сумме 16,5 тыс. руб-

лей (приобретены два патента стоимостью 16,5 тыс. рублей), что на 16,28 тыс. рублей 

больше поступлений прошлого года (0,22 тыс. рублей). В 2017 году патенты не приоб-

ретались. Бюджетные назначения установлены в сумме 16,5 тыс. рублей и выполнены 

на 100 %.  

Поступления по госпошлине составили 1068,4 тыс. рублей и уменьшились на 19,7 

тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (1088,1 тыс. рублей). Бюджетные назначе-

ния установлены в сумме 1060 тыс. рублей, выполнение на 100,8 %. Основной причи-

ной снижения является уменьшение рассматриваемых дел в судах по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. 

Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности составили 5057,8 тыс. рублей, что больше на 891,2 тыс. рублей 

поступлений за 2017 год (4166,6 тыс.рублей). Бюджетные назначения в сумме 4965 

тыс.рублей  выполнены на 101,9%.  

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления по аренде земли на 

557,7 тыс. рублей (2018 год – 3966,6 тыс. руб., 2017 год – 3408,9 тыс. руб.), что связано 

с оплатой задолженности по арендной плате за земельные участки прошлых лет (взыс-

кано по искам через арбитражный суд 585,48 тыс. рублей). Бюджетные назначения в 

сумме 3900 тыс.рублей  выполнены на 101,7%.  

Увеличение доходной части бюджета от аренды имущества на 302,9 тыс. рублей 
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(2018 год – 1040,3 тыс. руб., 2017 год – 737,4 тыс. руб.) также связано с оплатой задол-

женности по арендной плате имущества. Бюджетные назначения в сумме 1015 

тыс.рублей  выполнены на 102,5%.  

В 2018 году претензий предъявлено 32 на сумму 1230,5 тыс. руб., удовлетворено 

претензий 21 на сумму 664,1 тыс. руб.  

По платежам при пользовании природными ресурсами бюджетные назначения 

236,3 тыс. рублей выполнены на 100%. В бюджет поступила сумма 236,3  тыс. рублей, 

что больше поступлений за 2017 год на 8,3 тыс. рублей (228 тыс. рублей). Платежи по-

ступают в пределах расчетов по установленным нормативам и лимитам. 

Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государствасоставили 915,7 тыс.рублей  и  увеличились по сравнению с прошлым го-

дом на 63,3 тыс.рублей (852,4 тыс. руб.). Бюджетные назначения, установленные в 

сумме 913,5 тыс. рублей выполнены на 100,2 %.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 1638,1 

тыс. рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 809,8 тыс.рублей (828,3 

тыс. руб.).  

Увеличение поступлений от продажи имущества на сумму 335,4 тыс. рублей по 

сравнению с прошлым годом (2018 год – 395,4 тыс. руб., 2017 год – 60,0 тыс. руб.) 

связано с реализацией муниципального имущества (реализовано имущество в 

количестве 5 единиц).  

Увеличение поступлений по доходам от продажи земельных участков на сумму 

474,4 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (2018 год – 1242,7 тыс. руб., 2017 

год – 768,3 тыс. руб.) связано с увеличением выкупаемых индивидуальными предпри-

нимателями земельных участков под торговыми точками. 

 Поступления по денежным взысканиям (штрафы)составили 6258,1 тыс. руб., что 

на 4763,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (1494,6 тыс. рублей). Бюджетные 

назначения установлены в сумме 1723,2 тыс. рублей, выполнение на 363,2%. Посту-

пившая сумма обеспечения контракта в размере 4500,0 тыс. рублей не включена в пла-

новые бюджетные назначения, так как материалы дела находятся в стадии судебного 

разбирательства.   

На невыясненные платежи поступила сумма в размере 58,1 тыс. рублей 29-30 де-

кабря 2018 года в бюджет муниципального района «Ижемский». В платежных доку-

ментах неверно указаны коды бюджетной классификации. 

В бюджет муниципального района «Ижемский» в 2018 году было запланировано 

получить безвозмездных поступленийна сумму 903323,9 тыс. рублей, в том числе от 

других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 893921,4 тыс. рублей. 

Фактически поступило 879091,5 тыс. рублей, в т.ч. от других бюджетов 869689 тыс. 

рублей или 97,3 % к уточненному годовому  плану.  

По сравнению с 2017 годом поступило безвозмездных поступлений больше на 

23,5 % или на 167529,7 тыс. рублей: 

Наименование КВД 

Фактиче-

ские по-

ступления за 

2017 год 

 

Фактиче-

ские по-

ступле-

ния за 

2018 год 

Отклонение (+,-)                                          

/факт 2018 к 

факту 2017/ 

в тыс. 

руб. 

в % 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

711561,8 879091,

5 

167529,

7 

123,

5 

 Дотации от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

155357,6 184411,

7 

29054,1 118,

7 

 Субсидии от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

62609,4 92045,8 29436,4 147 

 Субвенции от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

478927,6 592103,

6 

113176,

0 

123,

6 
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 Иные межбюджетные трансферты 5576,6 1127,9 -4448,7 20,2 

 Прочие безвозмездные поступления  12747,0 11898,3 -848,7 93,3 

 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными учрежде-

ниями остатков субсидий прошлых лет 

0 131,3 131,3 - 

 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-3656,48 -2627,1 1029,4 71,8 

 

Поступления по дотациямсоставили 184411,7 тыс. руб., что на 29054,1 тыс. руб-

лей больше, чем в прошлом году (155357,6 тыс. рублей). Бюджетные назначения уста-

новлены в сумме 184411,7 тыс. рублей, выполнение на 100 %. 

Поступления по субсидиямсоставили 92045,8 тыс. руб., что на 29436,4 тыс. руб-

лей больше, чем в прошлом году (62609,4 тыс. рублей). Бюджетные назначения уста-

новлены в сумме 113161,2 тыс. рублей, выполнение на 81,3 %. 

Не в полном объеме поступили субсидии: 

-  на строительство объектов размещения (полигонов,  площадок хранения) твер-

дых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной 

утилизации отходов (4103,2 тыс. рублей);  

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(133,2 тыс. рублей);  

- на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных до-

рог общего пользования местного значения (1057,7 тыс. рублей);  

- на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта (2,9 тыс. 

рублей);  

- на создание систем по раздельному сбору отходов (691,5 тыс. рублей);   

- на установку наплавного моста (15126,9 тыс. рублей).  

По сравнению с прошлым годом увеличились прочие субсидии на сумму 30228,4 

тыс. рублей. Увеличены субсидии: 

- на питание детей 1-4 классов – на 404,8 тыс. рублей, 

- на повышение оплаты труда педагогическим работникам и работникам культуры 

– на 14055,5 тыс. рублей, 

- на народные проекты – на 1071,3 тыс. рублей, 

- на создание систем по раздельному сбору отходов – на 846,5 тыс. рублей,  

- на установку наплавного моста – на 14873,1 тыс. рублей. 

Поступления по субвенциямсоставили 592103,6 тыс. руб., что на 113176 тыс. руб-

лей больше, чем в прошлом году (478927,7 тыс. рублей). Бюджетные назначения уста-

новлены в сумме 595220,6 тыс. рублей, выполнение на 99,5 процентов. Не в полном 

объеме поступили субвенции: 

- в связи с отсутствием предложений на рынке недвижимости, на приобретение 

жилых помещений детям-сиротам (2281,8 тыс. рублей); 

- субвенции по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим ра-

ботникам (176,0 тыс. рублей); 

- субвенции на возмещение убытков и осуществление полномочий по возмеще-

нию убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое 

(659,1 тыс. рублей).  

По сравнению с 2017 годом в основном увеличились поступления субвенций на 

реализацию дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных 

программ (на 116491,6 тыс. рублей). 

Поступления по межбюджетным трансфертамсоставили 1127,9 тыс. руб., что на 

4448,7 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году (5576,6 тыс. рублей). Бюджетные 

назначения установлены в сумме 1127,9 тыс. рублей, выполнение на 100 процентов. 
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Исполнение бюджета МО МР «Ижемский»  

по разделам бюджетной классификации за 2018 год 

Первоначальный план по расходам бюджета района был утвержден решением Со-

вета МР «Ижемский» в размере 938 442,0 тыс. рублей. Окончательным решением по 

бюджету утвержден объем расходной части в размере 1 229 350,5 тыс. рублей.  

 

Структура расходов бюджета МР «Ижемский»   

по разделам бюджетной классификации за 2018 год 

                                                                                                                                                                                                        
(тыс. рублей) 

Раздел Наименование Ассигнования 
Кассовые 

расходы 

Процент 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

план факт 

01 
Общегосударственные 

вопросы 
72 664,4 71 313,6 98,1 5,91 5,98 

02 Национальная оборона 1 930,7 1892,4 98,0 0,16 0,16 

03 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

171,8 171,8 100,0 0,01 0,01 

04 Национальная экономика 123 605,3 103 527,4 83,8 10,05 8,68 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
38 332,7 30 613,4 79,9 3,12 2,56 

07 Образование 793 680,7 790 569,4 99,6 64,57 66,24 

08 
Культура, кинематогра-

фия 
128 064,9 127 729,8 99,7 10,42 10,70 

10 Социальная политика 25 002,4 21 858,7 87,4 2,03 1,83 

11 
Физическая культура и 

спорт 
8 399,4 8 375,8 99,7 0,68 0,70 

13 

Обслуживание государ-

ственного и муниципаль-

ного долга 

214,50 214,50 100,0 0,02 0,02 

14 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и му-

ниципальных образований 

37 283,7 37 283,7 100,0 3,03 3,12 

 Итого расходов 1 229 350,5 1 193 550,5 97,1 100,0 100,0 

 
Бюджет района за 2018 год исполнен по расходам в сумме 1 193 550,5 тыс. рублей 

или на 97,1 % от утвержденных годовых ассигнований. Низкое исполнение по разде-

лам: 

- «Национальная экономика» (83,8 %) в связи со снижением цены контракта «По-

ставка наплавного моста» в результате проведения конкурсных процедур; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (79,9 %) в связи со снижением цены кон-

тракта «Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма» в результате про-

ведения конкурсных процедур; 

- «Социальная политика» (87,4 %) в связи с отсутствием предложений на рынке 

недвижимости по приобретению жилых помещений детям-сиротам. 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на расходы социаль-

но-культурной сферы. В целом на эти расходы приходиться 77,7 % по плану и 79,47 % 

по факту от общего объема расходов, в том числе основная доля приходится на образо-

вание (64,57 % по плану и 66,24 % по факту) и культуру (10,42 % по плану и 10,70 % по 

факту). 
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В бюджете на реализацию муниципальных программ запланированы ассигнова-

ния в сумме 1 128 186,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1 095 124,7  тыс. 

рублей или на 97,1 % от утвержденных годовых ассигнований. Удельный вес расходов 

на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составил по плану 

– 91,8 %, по факту – 91,8 %.  

Структура расходов бюджета МР «Ижемский»   

по программным и непрограммным направлениям расходов бюджета  

МР  «Ижемский» за 2018 год 

Наименование  

Ассигно-

вания 2018  

год (тыс. 

руб.) 

Кассовое 

исполне-

ние (тыс. 

руб.) 

Про-

цент 

испол-

нения  

Удельный вес, 

% 

план факт 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Территориальное 

развитие" 

40 350,0 28 424,0 70,4 3,28 2,38 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие образо-

вания" 

749 401,1 747 367,2 99,7 60,96 62,62 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие и со-

хранение культуры" 

141 472,8 141 070,6 99,7 11,51 11,82 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие физиче-

ской культуры и спорта" 

27 453,7 27 430,1 99,9 2,23 2,30 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие эконо-

мики" 

759,0 759,0 100,0 0,06 0,06 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Муниципальное 

управление" 

44 205,7 43 709,6 98,9 3,60 3,66 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность 

жизнедеятельности населения" 

442,8 413,0 93,3 0,04 0,03 

Муниципальная программа муници-

пального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие транс-

портной системы" 

124 101,8 105 951,2 85,4 10,09 8,88 

Непрограммные направления деятель-

ности 
101 163,6 98 425,8 97,3 8,23 8,25 

Итого 1 229 350,5 
1 193 550,

5 
97,1 100,00 

100,0

0 
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Муниципальная программа  «Территориальное развитие» 

Доля расходов по муниципальной программе «Территориальное развитие» в об-

щей структуре расхода бюджета составила 3,28 % по плану и  2,38 % по факту. Всего 

расходов по данной программе было запланировано в сумме 40 350,0 тыс. рублей, ис-

полнение составило 28 424,0 тыс. рублей или 70,4 % от утвержденных ассигнований в 

связи со снижением цены контракта «Строительство межпоселенческого полигона ТБО 

в с. Ижма» в результате проведения конкурсных процедур и переносом срока оплаты 

на 2019 год контракта по проектированию и проведению государственной экспертизы 

объекта «Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма». 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителями. Расходы составили по плану- 8 283,5 тыс. рублей, по факту - 5 991,7 

тыс. рублей или 68,5 % к уровню прошлого года. Снижение в связи с приобретением 

меньшего количества квартир, чем в отчетном году (6 квартир – в 2018 году,10 квартир 

– в 2017 году). 

2. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства. Расходы составили по плану – 514,1 тыс. 

рублей, по факту – 514,0 тыс. рублей или 114,3 % к уровню прошлого года. 

3. Реализация народных проектов в сфере благоустройства. Расходы составили по 

плану - 1 028,3 тыс. рублей, по факту – 1 028,3 тыс. рублей или рост в 3,4 раза к уровню 

2017 года в связи с реализацией в 2018 году 4 проектов, в 2017 году был реализован 1 

проект. 

4. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения 

«Жилищное управление». Расходы составили по плану и факту 3 529,1 тыс. рублей со-

ответственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 97,4 %. 

5. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. Расходы составили 

по плану и факту 2 665,5 тыс. рублей соответственно. Низкое исполнение к уровню 

прошлого года (21,6 %) в связи со строительством водопроводных сетей в п. Щельяюр 

в 2017 году. 

6. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в 

с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в  

с. Сизябск Ижемского района, в том числе проектно-изыскательские работы. Расходы 

составили по плану – 16 492,9 тыс. рублей, по факту – 12 323,7 тыс. рублей. 

7. Организация системы вывоза твердых бытовых отходов. Расходы составили по 

плану – 2 867,3 тыс. рублей, по факту – 2 006,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа «Развитие образования» 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие образования» в общей 

структуре расхода бюджета составила 60,96 % по плану и  62,62 % по факту. Всего рас-

ходов по данной программе было запланировано в сумме 749 401,1 тыс. рублей, испол-

нение составило 747 367,2 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями обра-

зования. Расходы составили по плану и факту 661563,5 тыс. рублей соответствен-

но. Рост к уровню прошлого года составил 124,3 % в связи с ростом МРОТ и ро-

стом целевых показателей по заработной плате. 

2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в му-

ниципальных образовательных организациях. Расходы составили по плану и факту 

8 848,2 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года 112,7 % в связи 

с ростом количества получателей. 
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3. Проведение противопожарных мероприятий. Расходы составили по плану 

и факту 1 800,0 тыс. рублей соответственно. Низкое исполнение (76,1 %) к уровню 

прошлого года в связи с установкой системы оповещения о пожаре «Стрелец-

мониторинг» в 2017 году. 

4. Создание условий для функционирования муниципальных образователь-

ных организаций (доставка и приобретение угля, выполнение работ по проведе-

нию капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях, ремонт 

спортивных залов). Расходы составили по плану – 29 339,9 тыс. рублей, по факту – 

29 338,7 тыс. рублей или 114,3 % к уровню прошлого года. 

5. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального, основного и среднего образо-

вания. Расходы составили по плану и факту 11 134,7 тыс. рублей соответственно. 

Рост к уровню прошлого года 103,9 % в связи с ростом численности обучающихся. 

6. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, организация трудовых объ-

единений. Расходы составили по плану - 1 944,4 тыс. рублей, по факту – 1 935,7 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 107,2 %. 

7. Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии. Расхо-

ды составили по плану - 31 918,5 тыс. рублей, по факту – 31 907,6 тыс. рублей. 

Рост к уровню прошлого года 100,6 %. 

 

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры» 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» в 

общей структуре расхода бюджета составила 11,51 % по плану и  11,82 % по факту. 

Всего расходов по данной программе было запланировано в сумме 141 472,8 тыс. руб-

лей, исполнение составило 141 070,6 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигно-

ваний. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями куль-

туры и искусства. Расходы составили по плану – 102 251,3 тыс. рублей, по факту 

– 102 183,2  тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года составил 123,2 % в связи с ро-

стом МРОТ и ростом целевых показателей по заработной плате. 

2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры. Расходы составили по плану и факту 2 045,7 тыс. рублей соот-

ветственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 37,8 % в связи с ре-

монтом здания МБУК «ИРИКМ» в 2017 году. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений культуры и искусства. Расходы составили по плану и факту 527,9 

тыс. рублей соответственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 98,1 

%. 

4. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства. Расходы 

составили по плану и факту 717,5 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 

прошлого года составил 114,8 %. 

5. Содержание МКУ «Хозяйственное управление». Расходы составили по 

плану - 27 067,4 тыс. рублей, по факту -  26 757,9 тыс. рублей. Рост к уровню 

прошлого года составил 203,9 % в связи с ростом МРОТ. 

6. Содержание отраслевого органа и централизованной бухгалтерии. Расход 

составили  по плану – 7 667,9 тыс. рублей, по факту  - 7 646,6 тыс. рублей. Темп 

роста к уровню прошлого года составил 108,1 % в связи с индексацией заработ-
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ной платы с 1 апреля на 4 % и вакантной должностью 0,5 шт. единицы в 2017 го-

ду. 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» в общей структуре расхода бюджета составила 2,23 % по плану и  2,30 % по 

факту. Всего расходов по данной программе было запланировано в сумме 27 453,7 тыс. 

рублей, исполнение составило 27 430,1 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных ассиг-

нований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физ-

культурно-спортивной направленности. Расходы составили по плану и факту 

4 440,9 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 2017 года составил 149,5 % в 

связи с ростом МРОТ. 

2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями до-

полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Расходы составили по плану и факту 18 244,8 тыс. рублей соответственно. Рост к 

уровню 2017года составил 109,8 % в связи с ростом МРОТ. 

3. Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и нацио-

нальных видов спорта "Северное многоборье". Расходы составили по плану и 

факту 809,5 тыс. рублей соответственно. Исполнение к уровню 2017 года соста-

вило 49,1 %. 

4. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований и 

спортивных мероприятий. Расход составили  по плану – 1 114,2 тыс. рублей, по 

факту  - 1 112,3 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 года составил 105,7 %. 

5. Содержание отраслевого органа. Расход составили  по плану – 2 434,8 

тыс. рублей, по факту  - 2 413,2 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 года со-

ставил 106,2 % в связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

 

Муниципальная программа «Развитие экономики» 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие экономики» в общей 

структуре расхода бюджета составила 0,06 % по плану и  0,06 % по факту. Всего расхо-

дов по данной программе было запланировано и исполнено в сумме 759,0 тыс. рублей 

соответственно. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего пред-

принимательства. Расходы составили по плану и факту 119,0 тыс. рублей соот-

ветственно. Рост к уровню 2017 года составил 100,3 %. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. Расходы составили по плану и факту 61,5 тыс. рублей соответственно. 

Снижение к уровню прошлого года составило 95,7 % в связи с получением суб-

сидий из республиканского бюджета в 2017 году. 

3. Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Расходы составили по плану и факту 530,0 тыс. рублей 

соответственно. Исполнение к уровню 2017 года составило 75,7 %. 

4. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских про-

дуктов. Расходы составили по плану и факту 48,6 тыс. рублей соответственно. 

Снижение к уровню 2017 года составило 62,9 % в связи с получением субсидий 

из республиканского бюджета в 2017 году. 
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Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

Доля расходов по муниципальной программе «Муниципальное управление» в 

общей структуре расхода бюджета составила 3,60 % по плану и 3,66 % по факту. Всего 

расходов по данной программе было запланировано 44 205,7 тыс. рублей, исполнение 

составило 43 709,6 тыс. рублей или 98,9 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. Расходы 

составили по плану и факту 29 187,0 тыс. рублей соответственно. Исполнение к 

уровню 2017 года составило 94,3 %. 

2. Обслуживание муниципального долга. Расходы составили по плану и 

факту 214,5 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 2017 года составил в 10,4 

раза в связи с получением бюджетного кредита из республиканского бюджета в 

конце ноября 2017 года. 

3. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муници-

пальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества. 

Расход составили  по плану – 466,0 тыс. рублей, по факту - 261,7 тыс. рублей. 

Низкое исполнение в связи с переносом оплаты контракта по выполнению ка-

дастровых работы по межеванию земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, на 2019 год. 

4. Подготовка и размещение информации в СМИ. Расходы составили  по 

плану – 149,5 тыс. рублей, по факту – 142,8 тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года 

389,1 %. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям. Расход составили  по плану – 90,0 тыс. рублей, по фак-

ту – 70,0 тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года 245,6 % в связи с получением суб-

сидий из республиканского бюджета в 2018 году. 

6. Содержание финансового органа. Расход составили  по плану – 13 890,9 

тыс. рублей, по факту – 13 625,9 тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года 102,0 % в 

связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 

Доля расходов по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности 

населения» в общей структуре расхода бюджета составила 0,04 % по плану и 0,03 % по 

факту. Всего расходов по данной программе было запланировано 442,8 тыс. рублей, 

исполнение составило 413,0 тыс. рублей или 93,3 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Дежурство в период межсезоний. Расходы составили по плану и факту 

71,8 тыс. рублей соответственно. Исполнение к уровню 2017 года составило 64,5 

%. 

2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объ-

ектов. Расходы составили по плану и факту 171,0 тыс. рублей соответственно. 

Исполнение к уровню 2017 года составило 40,2 %. 

3. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны тер-

ритории. Расход составили  по плану – 200,0 тыс. рублей, по факту – 170,2 тыс. 

рублей. 

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» в 

общей структуре расхода бюджета составила 10,09 % по плану и 8,88 % по факту. Все-
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го расходов по данной программе было запланировано 124 101,8 тыс. рублей, исполне-

ние составило 105 951,2 тыс. рублей или 85,4 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Ремонт, оборудование и содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, ведение технического надзора, по оборудованию и 

содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользова-

ния. Расходы составили  по плану – 17 638,4 тыс. рублей, по факту – 15 473,5 

тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года 146,9 %. 

2. Устройство наплавного моста. Расходы составили  по плану – 90 000,0 

тыс. рублей, по факту – 74 873,1 тыс. рублей. Низкое исполнение со снижением 

цены контракта «Поставка наплавного моста» в результате проведения конкурс-

ных процедур. 

3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом. Расходы составили  по плану – 4 277,4 тыс. рублей, по факту – 

3 766,1 тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года 232,5 %. 

4. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 

транспортом. Расходы составили  по плану – 4 421,5 тыс. рублей, по факту – 

4 418,5 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 года - 91,8 %. 

5. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организа-

ции дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения, улицах, проездах. Расходы составили  по плану – 1 274,6 тыс. 

рублей, по факту – 962,2 тыс. рублей. Рост к уровню 2017 года в 6,6 раза в связи с 

обустройством пешеходного перехода возле МБОУ "Ижемская СОШ". 

 

 

Непрограммные направления деятельности 

Доля расходов по непрограммным направлениям деятельности в общей структуре 

расхода бюджета составила 8,23 % по плану и 8,25 % по факту. Всего расходов было 

запланировано 101 163,6 тыс. рублей, исполнение составило 98 425,8 тыс. рублей или 

97,3 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках непрограммных направлений деятельности были реализованы следую-

щие мероприятия: 

1. Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений. 

Расходы составили  по плану – 4 452,1 тыс. рублей, по факту – 4 450,9 тыс. руб-

лей. Темп роста к уровню 2017 года – 110,8 %. 

2. Обслуживание муниципальных котельных. Расходы составили  по плану 

– 2 386,5 тыс. рублей, по факту – 2 368,7 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 

года – 314,3 % в связи с ростом уровня МРОТ. 

3. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и выборные должности в органах местного самоуправления. Расходы со-

ставили  по плану – 5 518,9 тыс. рублей, по факту – 5 518,9 тыс. рублей. Темп ро-

ста к уровню 2017 года – 95,6 %. 

4.  Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов. Расходы составили  по плану и факту 8 096,7 тыс. рублей соот-

ветственно. Темп роста к уровню прошлого года – 83,9 %. 

5. Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы составили  по плану – 1 

930,7 тыс. рублей, по факту – 1 892,4 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 года 

– 113,9 % в связи с индексацией заработной платы  на 4 % с 01 апреля 2018 года. 
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6. Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по гос-

ударственной регистрации актов гражданского состояния. Расходы составили  по 

плану и факту 148,3 тыс. рублей соответственно. Темп роста к уровню 2017 года 

– 101,1 %. 

7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации пе-

дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Рес-

публике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа. Расходы составили  по плану – 20 263,0 тыс. рублей, 

по факту – 19 255,2 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017года – 94,3%. 

8. Субвенции на выполнение государственных полномочий Республики Ко-

ми.  Расходы составили  по плану – 835,2 тыс. рублей, по факту – 762,6 тыс. руб-

лей. Темп роста к уровню 2017 года – 86,3%. 

9. Содержание Совета. Расходы составили  по плану – 172,0 тыс. рублей, по 

факту – 166,2 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 года – 66,1%. 

10. Содержание контрольного органа. Расходы составили  по плану – 

2 088,6 тыс. рублей, по факту – 2 019,6 тыс. рублей. Темп роста к уровню 2017 

года – 112,1% в связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

11.  Содержание местной администрации. Расходы составили  по пла-

ну – 45 375,2 тыс. рублей, по факту – 44 926,1 тыс. рублей. Темп роста к уровню 

2017 года – 103,7% в связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

12. Резервные фонды. В первоначальном бюджете объем резервных 

фондов был запланирован в размере 400,0 тыс. рублей, в том числе резервный 

фонд администрации МР «Ижемский» в размере 100,0 тыс. рублей и резервный 

фонд администрации МР «Ижемский» по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в размере 300,0 тыс. 

рублей.  На основании решения от 28 июня 2018 года № 5-27/3 были перераспре-

делены ассигнования между указанными фондами. В результате размер резерв-

ного фонда администрации МР «Ижемский» по плану составил 150,0 тыс. руб-

лей, по факту – 110,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда администрации 

МР «Ижемский» на основании распоряжений администрации были использованы 

на оказание материальной помощи в связи с уничтожением жилого дома в ре-

зультате пожара и на лечение. Темп роста к уровню 2017 года составил 37,9 % в 

связи с выплатами материальной помощи в 2017 году в результате весеннего па-

водка.  Размер резервного фонда администрации МР «Ижемский» по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед-

ствий по плану составил 250,0 тыс. рублей, по факту – 149,3 тыс. рублей. На ос-

новании постановлений администрации МР «Ижемский» средства резервного 

фонда по ГО и ЧС  были использованы на ремонт кровли детского сада и котель-

ной МБОУ «Большегаловская НОШ» и МБУ «Жилищное управление» на 

предотвращение чрезвычайной ситуации экологического характера.   

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 54 750,4 тыс. рублей. 

Дефицитв 2018 году сложился с приобретением наплавного моста за счет остат-

ков прошлых лет.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
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В 2018 году в соответствии с постановлением администрации МР «Ижемский» от 

29 декабря 2014 г. № 1237 продолжала действовать муниципальная программа «Разви-

тие и поддержка физической культуры и спорта в муниципальном районе «Ижемский».  

Для улучшения условий и качества работы в области физической культуры и 

спорта в Ижемском районе продолжает работать координационный Совет. 

В целях повышения роли коллективов физической культуры при администрациях 

сел и поселков в 2018 году организована и проведена 15-я круглогодичная районная 

Спартакиада среди сельских поселений муниципального района «Ижемский». В декаб-

ре 2018 года на заседании комиссии подведены итоги районной Спартакиады: 

1 место – сельское поселение «Ижма»;                                      

2 место – сельское поселение «Краснобор»; 

3 место – сельское поселение «Кельчиюр». 

 

Отдел ФКиС МР «Ижемский» работает в тесном сотрудничестве с организация-

ми: 

- совет ветеранов с. Ижма; 

- районный Совет ветеранов; 

- Ижемская организация КРО ВОИ; 

- молодежный совет Ижемского района; 

- волонтерское движение; 

- ООО «Лукойл-Коми»; 

- МОД «Изьватас». 

 

Организация физического воспитания в детских садах проводится в соответствии 

с программой и государственным стандартом по дошкольному образованию.  

Успешно применяются  нетрадиционные формы оздоровления: ходьба по мас-

сажным коврикам до и после сна; ходьба по солевым дорожкам, походы на природу 

весной, летом и осенью; катание на лыжах-самокатах из фанеры, элементы националь-

ных видов северного многоборья. 

В 2018 г. для детей дошкольного образования были организованы совместно с от-

делом ФКиС администрации МР «Ижемский» и МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ» четыре 

мероприятия: «Лыжня России», соревнования,  посвященные первому директору 

ДЮСШ Артееву С.А., «Кросс Наций» и открытие лыжного спортивного сезона. Участ-

ники мероприятий  получили грамоты и сладкие призы.  

Учебная и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных школах про-

водится по комплексной  программе физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

В  общеобразовательных школах спортивными кружками охвачено 604 школьни-

ка. 

В 2018 году в XIX районной Спартакиаде победителями и призерами были опре-

делены Щельяюрская, Ижемская, Cизябская, Вертепская, Гамская и Диюрская общеоб-

разовательные школы.  

Для целенаправленной физкультурно-оздоровительной работы в 16 общеобразо-

вательных школах открыты спортивные клубы с охватом 680 учащихся. 

С 12-14 июня  2018 года совместно с Отделом военного комиссариата по 

Ижемскому району и преподавателями ОБЖ СОШ на базе МБУ  «Кельчиюрская 

СОШ» для ребят 16-17 летнего возраста были организованы 3-х дневные  учебно – по-

левые сборы, приняло участие  28человек.  Они обучались навыкам военной службы, 

занимались строевой подготовкой, получали навыки  обращения с оружием. 

Во время призывной кампании юноши сдают нормативы  по метанию гранаты, 

стрельбе из пневматической винтовки, подтягиванию, прыжки в длину с места, челноч-

ный бег и кросс. 

Сотрудники ОМВД России по Ижемскому району ежегодно участвуют  во многих 

соревнованиях, постоянно совершенствуют свое мастерство в стрельбе. 
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Сотрудники пожарной части 81 ФГКУ «8 отряд ФПС РК в Ижемском районе» и 

«Отряд противопожарной службы Республики Коми № 21» еженедельно занимаются в 

спортивных  залах,  выполняют тестовые нормативы по пожарно-прикладному виду 

спорта, участвуют в легкоатлетических и лыжных соревнованиях.  

Коллективы ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ», Прокуратуры Ижемского района, УФ-

СИН Ижемского района, Управления образования  являются постоянными участника-

ми спортивно-массовых мероприятий.  

Вся физкультурно-массовая и спортивная работа в районе строится по единому 

районному календарному плану, который утверждается по согласованию со всеми за-

интересованными организациями.  

Соревнования проведены по следующим видам: лыжные гонки, национальные 

виды северного многоборья, баскетбол, волейбол, футбол, тяжелая атлетика, пауэрлиф-

тинг, стрельба, настольный теннис. 

Самое массовое районное мероприятие – это соревнования в честь Дня Победыв 

Великой Отечественной войне. Участвовали более 1000 человек. 

Популярностью у населения пользуется традиционная легкоатлетическая эстафе-

та, в которой участвовало более 500 человек. 

Уже в традицию вошли конные скачки – наиболее зрелищные и захватывающие 

состязания на лучших скакунах  района.  

В  спортивном празднике «Лыжня России-2018приняло участие более 1000 чело-

век. 

На высоком уровне прошел Фестиваль по национальным видам спорта «Изьваса-

вермасьöмъяс». В программу Фестиваля вошли: Чемпионат и Первенство Республики 

Коми по национальным видам спорта «Северное многоборье», классический жим 

штанги лежа, лыжные гонки (эстафета), конные соревнования с санными повозками. В 

фестивале приняли участие около 300 человек: из г. Сыктывкара, г. Ухта, Усть-

Куломского, Сыктывдинского, Ижемского, Усть-Цилемского,  Койгородского районов. 

Большую и результативную работу по привлечению к занятиям лыжным спортом 

и совершенствованию спортивного мастерства проводит МБУ ДО  «Ижемская ДЮСШ 

им. С.А. Артеева», в которой занимаются более 500 человек. 

В МАУ ДО «Ижемский районный детский центр»  более 700 детей занимаются в 

различных спортивных секциях и показывают высокие результаты в соревнованиях 

различного уровня. 

В каждом сельском поселении имеются несколько спортивных площадок, они 

ежегодно обновляются и востребованы  населением. 

Обеспеченность спортивными сооружениями населения МО МР «Ижемский» 

(план – 60,0 %,выполнение – 86,2%). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2018 году  сеть образовательных организаций  района представлена 32 образо-

вательными организациями: 11 детских садов, 10  школ с правом дошкольного образо-

вания, 2 начальные школы, 5 основных школ, 12 средних школ, 2 учреждения дополни-

тельного образования. 

Всего педагогических работников - 558 педагогов. 

В 2018 году в образовательные организации  прибыло 7 молодых специалистов. 

В 2018 году   отрасль «Образование» в муниципальном  районе  «Ижемский» из 

федерального бюджета  получила  459,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета- 

527 797,9 тыс.рублей, из местного бюджета – 185265,7 тыс.  руб 

В 2018 году из республиканского бюджета выделено: 

-  на приобретение учебников - 2 500 тыс. руб. 

- на ремонт санитарных узлов образовательных организаций - 2 285 тыс. руб. 

- на ремонт физкультурного зала - 1 690 тыс. руб. 

- на повышение квалификации педагогических работников в 2017 - 2018 учебном 

году -   390 тыс. руб. 
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Из средств местного бюджета выделено: 

-на приобретение угля для котельных образовательных организаций - 4 303 тыс. 

руб.  

-на промывку систем отопления образовательных организаций - 287 тыс. руб. 

-на  обслуживание систем пожарной безопасности, ремонт систем пожарной без-

опасности 1 800 тыс. руб. 

- замена и ремонт теплосчётчиков - 600 тыс. руб. 

- замена дымовых труб, ремонт теплосетей, замена и ремонт котлов в котельных 

образовательных организаций – 360тыс. руб. 

- приобретение технологического оборудования для пищеблоков, приобретение и 

ремонт проточно- вытяжной вентиляции - 385 тыс. руб. 

- приобретение медицинского оборудования для медицинских кабинетов в обра-

зовательных организациях  - 242,5 тыс. руб. 

- приобретение 2 детских площадок для детских садов - 50 тыс. руб. 

- на ремонт спортивного зала - 190 тыс. руб. 

В рамках соглашения ООО «ЛУКОЙЛ - КОМИ» с администрацией МР 

«Ижемский» выделено на ремонт образовательных организаций - 11 млн. руб. 

В 2018 году за счет участия в республиканском проекте «Народный бюджет» при-

влечено - 900 тыс. руб. и 100,0 тыс. руб. из местного бюджета. 

 

Дошкольное образование 

Численность детей дошкольного возраста охваченных дошкольным образованием 

составляет - 1537 воспитанников, что на 87 воспитанников больше по сравнению с 2017 

годом. Очередность в дошкольные учреждения, образовавшаяся у нас в 2008 году, 

непрерывно снижалась в период с 2013  по 2018 год за счет открытия на свободных 

площадях муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений дополни-

тельных групп и строительства нового детского сада в селе Ижма.  В нашем районе 

обеспечен 100% охват дошкольным образованием  детей  3 до 7 лет. 237 детей получи-

ли направление в детские сады района с 1 сентября 2018 года.  

С целью обеспечения детей дошкольного возраста дошкольными 

образовательными услугами в 2018 году  были открыты: 

-   3 новые группы в детском саду п. Щельяюр на 70 мест. 

-   1 новая группа в детском саду с. Няшабож на 20 мест.  

В 2018 году правом получения компенсации части родительской платы 

воспользовались родители 1085 детей, из них на  1-го ребенка  395 родителей, на 2-го - 

466, на 3-го и последующих - 224. Финансирование составило - 7 854,3 тыс. руб.  

Ежегодно улучшается материально- техническая база дошкольных 

образовательных организаций.  

За счет средств, выделенных  ООО «ЛУКОЙЛ - КОМИ», осуществлены  

следующие ремонты: 

 - в детском саду п. Щельяюр на 6 млн. рублей, это утепление и обшивка фасада, 

ремонт новой группы, приобретение оборудования, строительство прогулочных 

веранд; 

- в детском саду с. Няшабож на 4158 тыс. рублей, это замена окон, ремонт полов, 

стен, санитарных узлов, приобретение оборудования и мягкого инвентаря, детской 

площадки, в том числе за счет средств республиканского проекта «Народный бюджет» 

заменена часть окон в детском саду на 333 тыс. рублей. 

- в детском саду д. Пильегор на 275 тыс. рублей провели ремонт санитарных 

узлов,  потолков, стен, заменили электропроводку. 

В летний период  за счет республиканского бюджета  проведены следующие  

работы: 

-оборудование канализации, водоснабжения, установка унитазов в детских  садах 

д. Большое Галово, д. Вертеп  на 400 тыс. рублей. 
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Из средств  местного бюджета проведены работы по ремонту полов, замены 

дверей и электропроводки в пищеблоке в детском саду №1 с. Ижма  на  790  тыс. 

рублей. 

Проведен косметический ремонт в детском саду д. Гам на 350 тысяч рублей. 

Приобрели медицинское оборудование для детских садов  с. Кельчиюр,  

д. Гам, д. Варыш., д. Бакур, д. Вертеп на сумму 336 тыс. рублей. 

Педагогические работники дошкольных учреждений принимают активное 

участие  в различных конкурсах.  Повышают свою квалификацию и мастерство, 

привлекают дополнительные финансовые средства в свои учреждения. 

Общее образование 

На 1 сентября 2018-2019 учебного года численность обучающихся школ  района 

составляет 2348 обучающихся, что на 38 обучающихся больше, чем в предыдущем 

учебном году. Показателями результативности труда педагогов, коллективов школ, 

являются результаты учебного года, итоговой аттестации, оценочные процедуры, 

результаты участия в районных и республиканских олимпиадах, творческих конкурсах, 

а также дальнейшее самоопределение  выпускников.  

Одним из ведущих показателей результативности и эффективности обучения 

является государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов.  В районе 

на базе школ было организовано 7 пунктов проведения ЕГЭ и 9 пунктов проведения 

ГИА-9, в том числе пункт проведения экзамена на дому. Все пункты проведения 

экзаменов на базе школ были  обеспечены переносными металлодетекторами и 

системами видеонаблюдения. Была обеспечена открытость процедуры, как за счет 

присутствия общественных наблюдателей, так и дистанционного контроля. Нарушений 

порядка проведения ГИА не зафиксировано. 

В едином государственном экзамене в 2018 году приняли участие 99 выпускников 

(2017 г. - 91).  99% обучающихся, принявших участие в ЕГЭ, получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Из 12 экзаменационных предметов по 7 предметам  

наблюдается улучшение результатов, по  2 предметам – результаты остались на уровне 

прошлого года (математика базовый уровень и обществознание), по 3 предметам 

результаты ниже прошлого года (физика, история и география). На уровне Республики 

Коми наш район по математике (базовый уровень) имеет самую высокую долю 

выпускников, получивших отметку «5» (50%). 

Увеличилось количество выпускников, поступивших в высшие учебные 

заведения: 64 выпускника (64,6%) (2017 г. - 52 выпускника) 11 классов поступили в 

высшие учебные заведения. В средние профессиональные заведения  поступили 32 

выпускника (32,3 %)(2017 г. - 25 выпускников (27,47 %), 2 выпускника проходят 

службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации (2,0 %). 

Самые популярные высшие учебные заведения - Сыктывкарский 

государственный университет (23 выпускника), Вятский Государственный университет 

(8 выпускников). 1 выпускник поступил в Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана.  

Самые популярные специальности - «Лечебное дело» (14 выпускников), «Педаго-

гическое образование» (26 выпускников), технические специальности -  (28 выпускни-

ков), «Ветеринар» (2 выпускника), правоохранительные органы, прокуратура (6 вы-

пускников), «Туризм» (2 выпускника). 

Детям, проявившим особые способности в учебе, научно-исследовательской дея-

тельности, добившимся высоких результатов за текущий учебный год в интеллектуаль-

ной, спортивной деятельности  выплачена единовременная премия  руководителя ад-

министрации, в этом году ее  получили 10 обучающихся. Премия ООО «ЛУКОЙЛ- 

КОМИ» присуждена 11 лучшим, обучающимся наших школ (2017 г. - 4). 

Продолжается сотрудничество с очно-заочным лицеем для одаренных детей из 

сельской местности при Сыктывкарском государственном университете. Каждый год 

на различные отделения поступают обучающиеся из Ижемского района. В 2018 году 

лицей поступили 15 учащихся.  
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Показателем результативности труда педагогов, учащихся являются также ре-

зультаты Всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по ко-

ми языку, коми литературе, литературе Республики Коми, историческому краеведению, 

предметные олимпиады обучающихся 1-4 классов. Ежегодно увеличивается количество 

победителей районного этапа олимпиады. 

Педагоги  района  также активно участвуют в конкурсах и конференциях различ-

ного уровня.  В целях распространения  педагогического опыта лучших учителей райо-

на, развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, 

творчески работающих педагогов проводились мероприятия районного уровня: кон-

курс «Учитель года», Межрайонный фестиваль  мастер-классов по этнокультурному 

образованию и воспитанию детей, Смотр – конкурс на лучший кабинет ОБЖ, фестива-

ли мастер- классов среди учителей, фестивали уроков. 

Улучшается материально-техническая база образовательных организаций. 

За счёт средств республиканского  бюджетапроведен ремонт физкультурного зала 

в МБОУ «Ижемская ООШ» на сумму 1 890 тыс. рублей. 

Провели  ремонты в МБОУ «КипиевскаяСОШ, МБОУ «Няшабожская СОШ», 

(МБОУ «Томская СОШ», МБОУ «Мохченская СОШ», МБОУ «ИжемскаяСОШ» на 

сумму 2 млн. рублей.  

За счет средств местного бюджета на сумму 360 тысяч рублей проведены следу-

ющие работы: 

- Замена 4 дымовых  труб,  ремонт отопительного котла, частичная замена тепло-

сети в МБОУ «Кипиевская СОШ»,  МБОУ «Большегаловская НОШ», МБОУ «Гамская 

ООШ»,  МБОУ «Вертепская ООШ»; 

- Приобрели технологическое оборудование, посуду, элетроплиты для пищебло-

ков школ МБОУ «Щельяюрская СОШ», МБОУ «Кельчиюрская СОШ», МБОУ «Боль-

шегаловская НОШ», МБОУ «Кипиевская СОШ» на сумму 385 тыс. рублей. 

За счет средств ООО «ЛУКОЙЛ -КОМИ» заменены  окна на первом этаже МБОУ 

«Няшабожская СОШ» на сумму 1 млн. рублей. 

Необходимым звеном при формировании сети общеобразовательных учреждений 

стали школьные перевозки. В прошедшем учебном году на школьных маршрутах рабо-

тали 11 единиц школьного автотранспорта, которые ежедневно перевозили к месту 

учебы  школьников. Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛО-

НАСС в соответствии с требованиями правил организованной перевозки детей автобу-

сами и тахографами. В 2018 году впервые в районе проведен конкурс среди водителей 

школьных автобусов. 

Важной составляющей системы образования является дополнительное образова-

ние детей. Именно этот вид образования позволяет максимально полно удовлетворить 

индивидуальные потребности детей, дать импульс для их творческого развития. В си-

стеме образования района функционирует 2 организации дополнительного образования 

детей: Районный центр детского творчества и Детско – юношеская спортивная школа. 

Охват дополнительным образованием в районе через учреждения дополнительного об-

разования и дополнительное образование в школах  – 1973 воспитанников,  реализую-

щих  направления: художественное творчество, туристско-краеведческое, спортивное, 

техническое творчество, эколого-биологическое, патриотическое, предметное. 

Надо отметить, что работа организаций дополнительного образования нашего 

района всегда на высоком уровне оценивается на уровне республики. Ежегодно педаго-

ги и воспитанники становятся победителями всероссийских, республиканских, район-

ных конкурсов и соревнований.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Одной из основных задач остается обеспечение здоровья наших жителей.      

Показатель заболеваемости снизился на 22% по отношению к предыдущему году. 

Продолжается проведение диспансеризации взрослого населения и профилактических 

осмотров несовершеннолетних. 
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За 2018 год врачами специалистами сделано 124 выезда по району, выполнено 

9278  посещений. 

В 2018 году  проведены следующие мероприятия: 

- при финансовой поддержке компании ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» был проведен 

текущий ремонт и замена оконных блоков педиатрического кабинета в Мохченской 

амбулатории врача общей практики; 

-  осуществлены работы по проведению водоснабжения и обустройству канализа-

ции в Мохченской амбулатории врача общей практики; 

- заменили оконные блоки в санитарно-гигиенических комнатах терапевтического 

отделения, 

-провели  ремонт теплового узла в ФАП с. Сизябск. 

Кроме того, в 2018 году продолжилась работа по обновлению медицинской мебе-

лью, необходимой в соответствии с табелем оснащения ФАП-ов: д. Малое-Галово, с. 

Кельчиюр, д. Большое-Галово, д. Вертеп, д. Ласта. 

В 2018 году получены лицензии на осуществление медицинской деятельности по 

следующим видам помощи: 

- медицинский кабинет в МБОУ «Брыкаланская СОШ»; 

-  психиатрическое освидетельствование и лечебное дело в поликлинике с. Ижма. 

Количество специалистов здравоохранения в Ижемском районе на 31.12.2018: 41 

врач, 200  медработников среднего звена.  

 В 2018 году прибыл 1 молодой специалист – врач-педиатр в Красноборскую вра-

чебную амбулаторию. 

Сравнительная характеристика некоторых показателей: 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Укомплектованность врачей по рай-

ону 

73 %  78 %  90 % 

Укомплектованность средних медра-

ботников по району 

93 %  98%  95 % 

 

2. Движение кадров: 

 

Прибыло врачей всего: 

Убыло врачей: 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

Прибыло средних мед.работников 

Убыло средних мед.работников 

4 

8 

10 

6 

8 

9 

 

В настоящее время за счет средств бюджета Республики Коми (контрактная под-

готовка) обучается 4 студента;  студентов –«целевиков» – 3, педиатрия, лечебное дело. 

За счет средств ЦРБ производится ежемесячная выплата (стипендия) в размере 1000 

рублей студентам, поступившим по целевому набору.  

КУЛЬТУРА 

Одним из важнейших задач отрасли культуры в 2018 году было сохранение сети 

учреждений, повышение профессионализма специалистов отрасли, укрепление МТБ и 

модернизация учреждений. Эти задачи были определяющими в 2018 году, объявленном 

Годом культуры в Республике Коми. 

На 1 января 2019 года численность специалистов, работающих в учреждениях 

культуры и дополнительного образования в сфере культуры, составляет 157 человек.  

Доля бюджета отрасли в общем бюджете района в 2016 году – 7,4 % 

Доля бюджета отрасли в общем бюджете района в 2017 году – 10,5 % 

Доля бюджета отрасли в общем бюджете района в 2018 году – 10,7 % 

Объём бюджетного финансирования из средств муниципального бюджета  соста-

вил 134 801 855,06 рублей, что на 43 969 586,49 рублей больше бюджетных назначений 

в 2017 году. 
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В рамках реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культу-

ры на территории МО МР «Ижемский», также за счет привлечённых средств была про-

должена работа по развитию учреждений культуры и укреплению материально-

технической базы. Реализованы следующие мероприятия: 

1) обновлена мебель в Усть-Ижемской библиотеке (100 000 рублей.) 

2) ремонт здания Ижемской детской библиотеки (1 107 967 рублей.) 

3) Ремонт кровли Кипиевского сельского дома культуры в рамках Народного про-

екта (345 400 рублей.) 

4) Замена котла в котельной Кипиевского СДК (163 000 рублей.) 

5) Благодаря участию в проекте «Местный дом культуры» материально-

техническую базу удалось укрепить следующим учреждениям: 

- Усть-Ижемский СДК на общую сумму 652 080 рублей (кресла 105 шт. на сумму 

358 655,00 руб., одежда сцены на сумму 108 915,00, музыкальная аппаратура на 

162 311,00 руб., ноутбук 22 199,00 руб. ); 

- Томский СДК на общую сумму 356 499 рублей (музыкальная аппаратура, ноут-

бук, принтер) ; 

- Кипиевский СДК на общую сумму на 104 910 рублей (муз.аппаратура на сумму 

104 910,00 руб.); 

- Диюрский СДК на общую сумму 732 212 рублей (кресла 102 шт. на сумму  

348 432,00 руб., одежда сцены на сумму 132 506,00 руб., музыкальная аппаратура на 

сумму 251 274,00 руб.). 

Всего на укрепление МТБ учреждений в 2018 году было направлено: 

МБ – 1 941 486,5 рублей 

РБ – 663 139,16 рублей 

ФБ – 1 016992,82 рублей. 

 

Деятельность культурно-досуговых учреждений 

В 2018 году деятельность культурно-досуговых учреждений района была направ-

лена на обеспечение эффективной работы, их развитие, создание условий для культур-

но - творческой деятельности. 

В 2018 году общее число мероприятий составило 4747 единиц, что больше по 

отношению к 2017 году на 456 мероприятий. Из общего числа мероприятий для   

детей проведено – 1826, для молодёжи – 1193. Количество платных составляет 41% 

от всех мероприятий. Посещений всего на платной и бесплатной основе– 171 088 че-

ловек (+ 32 772). Одним из показателей деятельности культурно-досуговых учре-

ждений является количество клубных формирований. Общее количество клубных 

формирований увеличилось и составило 288 единиц, в которых насчитывается 3079 

участников.  

С начала 2018 года культурно-досуговые учреждения начали подключаться к про-

грамме «Активное долголетие». 

Основными формами организации досуга пожилых людей являются любитель-

ские объединения, коллективы художественной самодеятельности. Пожилые люди яв-

ляются активными участниками художественной самодеятельности, многие пенсионе-

ры занимаются активной общественной жизнью и зачастую сами являются инициато-

рами мероприятий, проводимых на базе культурно-досуговых учреждений района. 

2018 год был объявлен Годом волонтера  в России, а  в Республике Коми – Годом 

культуры. Этим  событиям  были посвящены различные  мероприятия и акции, прово-

димые в учреждениях культуры района.  

Во всех учреждениях культуры прошли циклы мероприятий, посвященных Дню 

Победы.  

13-й раз был организован и проведён межрегиональный традиционный праздник 

«Луд». 
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2018 год по инициативе МОД «Изьватас» администрацией района в Ижемском 

районе был объявлен Годом творчества самодеятельного композитора Г.П.Сусловой. 

Прошли вечера – памяти, творческие встречи, концерты в память о композиторе.  

Результат деятельности Ижемской школы искусств – это ежегодный рост количе-

ства учащихся.  

Школа реализует  общеразвивающие программы по следующим отделениям: 

- музыкальное; 

- художественное; 

- декоративно-прикладное творчество. 

А также  предпрофессиональные образовательные программы: 

- «Инструментальное искусство. Баян». 

- «Хор» 

 

Музейное дело 

Собрание музея включает все виды музейных коллекций: художественную, ну-

мизматическую, археологическую, естественно-научную, коллекции документов, ору-

жия, предметов быта, техники. 

Общее число фонда – 10 096 предметов, что больше на 197. Число посещений 

всего составило 7000, что больше на 2481. Самой активной частью посетителей музея 

являются школьники и люди пожилого возраста.  В музее разработано большое количе-

ство музейных уроков и интеллектуальных мероприятий для детей. Следует отметить 

работу музея в летний период с детьми. Ими был организован комплекс мероприятий 

«Каникулы в музее». Хорошие  мероприятия проходят и для пожилых граждан, тем са-

мым активно реализуется в музее программа «Активное долголетие». 

В 2018 году музей стал победителем конкурса лучших муниципальных учрежде-

ний культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в номинации «Луч-

ший музей».  

 

Библиотечное дело 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 году составил 64 %. Дан-

ный показатель выше среднероссийского (35,5%) и республиканского (43,8%). Общее 

число пользователей  11 178 человек (+16  человек). 

Число посещений – 119125 человек (+2115). Число посещений массовых меро-

приятий – 26400. 

Был организован  летний досуг детей. Всего в период с 15 мая по 31 августа было 

проведено 1627 мероприятий, охват детей составил 1627, в том числе состоящих на 

учёте в КПДН – 104.  

На базе библиотек реализуется программа «Активное долголетие». Всего в биб-

лиотеках работают 6 клубов общения: в Ижме, Диюре, Сизябске, Щельяюре, Мошъюге 

и Усть-Ижме. 

В межпоселенческой библиотеке с. Ижма в 2018 году открыли  туристско-

информационный центр (ТИЦ).  

 

Архивное дело 

К вопросам местного значения муниципального района относится формирование 

и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.  

Работа отдела архивной работы была направлена на выполнение поставленных 

задач по развитию и совершенствованию архивного дела в муниципальном образова-

нии: проведение мероприятий по повышению эффективности работы архива в части 

оказания муниципальных услуг в установленные законодательством сроки, сохранения 

достигнутых в последние годы значений объемных и качественных показателей основ-

ной деятельности; осуществление комплекса работ по обеспечению сохранности и при-

ему на постоянное и временное хранение архивных документов ликвидированных ор-

ганизаций, комплектование  документами личного происхождения. Приоритетным 
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направлением оставалось предоставление муниципальной услуги по исполнению  за-

просов граждан. Архивом исполнено  918 запросов, в т.ч. положительных – 816 запро-

сов. Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. 

Встречи с общественностью, школьные уроки, организация выставок и экскурсий 

были посвящены 100-летию архивного дела России и направлены на решение задачи 

качественного использования архивных документов, отражающих  историю родного 

края, его традиции и героическое прошлое, являющихся одним из главных источников 

патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования  патриотиче-

ского сознания, уважения к своей родине, гордости за боевые и трудовые подвиги зем-

ляков.   

Подготовлено 6 выставок архивных документов.Проведено 6 встреч с обществен-

ностью, ветеранами труда, владельцами документов личного происхождения; в средних 

общеобразовательных школах района  проведено 8 уроков. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Для обеспечения устойчивого функционирования объектов  коммунального и 

энергетического хозяйства  в условиях зимнего максимума нагрузок в 2018-2019 годах 

на территории   муниципального района «Ижемский» в период с мая по сентябрь  

предприятиями, организациями и учреждениями Ижемского района проведены меро-

приятия по подготовке к работе в отопительном сезоне 2018-2019 годов. Утверждены и 

реализованы  комплексные планы.  

Еженедельно проводились заседания штаба по подготовке к отопительному зим-

нему периоду, где рассматривались вопросы подготовки ресурсоснабжающих органи-

заций к ОЗП,  проведения опрессовок, промывки  системы отопления социальных объ-

ектов и жилищного фонда, вопросы поставки угля, вопросы задолженности бюджетных 

учреждений и населения. 

На всех объектах по окончании ОЗП проведена опрессовка сетей Ижемского фи-

лиала ОАО «Коми тепловая компания», выявлены проблемные участки. Еженедельно 

проводились выездные проверки объектов с целью определения готовности к отопи-

тельному сезону. 

В соответствии с Комплексным планом подготовки жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства муниципального района «Ижемский» к работе в зимних 

условиях выполнены следующие мероприятия: 

- замена1котла в  котельной «Центральная» п.  Том; 

- из 20 котельных подготовлено 20 (100 %). 

Замена  ветхих тепловых сетей при плане 1,041 км составила 1,162 км, что состав-

ляет 112 %. 

Подготовлено 100% водопроводных сетей, протяженностью 17,49 км. 

При плане 0,571 км заменено 0,666км ветхих водопроводных сетей, что составля-

ет 117 % запланированного объема.  

 

Дорожная деятельность 

В 2018 году  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  было предусмотрено 6062,47 тыс. рублей (в том числе из республиканского 

бюджета 3051,7 тыс. рублей, из бюджета МО 3010,77 тыс. рублей). Заключено контрак-

тов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

сумму 5 336,57 тыс. руб. 

Средства, предусмотренные в 2018 году на оборудование и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения,  со-

ставляли 7676 тыс. рублей (в том числе из республиканского бюджета 7292 тыс. руб-

лей, из бюджета МО 383,8 тыс. рублей), освоение составило 6260,37 тыс. рублей.  

В рамках ремонта были проведены следующие работы: 

 - обустройство автобусного павильона в д. Варыш; 

 - установка  дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения Том – Керки; 
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-  обустройство пешеходного перехода по ул. Чупрова в с. Ижма (возле МБОУ 

«Ижемская СОШ»); 

-  ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Ижма – 

Ласта; 

-  ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Советская в п. Щельяюр; 

-   ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Семяшкина в с. Ижма. 

Проведены районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное ко-

лесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский». 

 

Жилищная политика 

С целью реализации жилищной политики в 2018 году на территории нашего рай-

она действовали программы по улучшению жилищных условий граждан в виде предо-

ставления социальных выплат на строительство или приобретение жилья, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов. 

 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 

Участниками программы на сегодняшний день являются 413 семей, в том числе 

граждане, проживающие в сельской местности – 269 семей, молодые семьи и молодые 

специалисты – 144 семьи. В 2018 году в очередь включено 39 семей, в т.ч. граждане, 

проживающие  в сельской местности, – 28 семей, молодые семьи и молодые специали-

сты – 11 семей. 

Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья  в 2018 году по-

лучила 21 семья, из них по категории граждане, проживающие в сельской местности – 

15 семей, молодые семьи и молодые специалисты – 6 семей.  

Было приобретено 6 жилых помещений – квартир  для сирот на сумму 6,0 

млн.рублей. 

 

В области строительства 

Для улучшения водоснабжения населения в рамках реализации Государственной 

программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйствен-

ного комплекса в Республике Коми» построен и введен в эксплуатацию объект «Водо-

проводные сети в п. Щельяюр по ул. Трудовая-Новая-Лесозаводская». В  июне 2018 

года выполнены работы по благоустройству территории данного объекта.  

В 4 квартале 2018 водопровод был передан в эксплуатирующую организацию 

ООО «КТК».  

В 2018 году в с. Ижма введены в эксплуатацию следующие объекты капитального 

строительства: 

- Строительство молочно-товарной фермы на 208 голов КРС в с. Сизябск. 

Также введены в эксплуатацию 5 новых магазинов (три вс. Ижма, один в д. Вер-

теп и один в п. Щельяюр). После реконструкции введены два магазина в с. Щельяюр и 

в с.Ижма, кафе в с. Ижма. 

Активно идет строительство индивидуальных жилых домов. При плановых пока-

зателях 800 кв. м., введено в 2018 году – 4125 кв.м.жилья. Администрацией района за 

2018 год выдано 76 уведомлений о соответствии и разрешений на строительство. Ад-

министрацией района  ежегодно проводится районный конкурс «Лучший сельский 

дом».  

Начаты работы по устройству полигона ТБО в с.Ижма. В 2018 году были полно-

стью выполнены работы подготовительного периода (расчистка от леса, устройство 

ограждения и водоотводной канавы по периметру полигона, устройство подъездной 

автодороги с укладкой водопропускной трубы) на сумму 12,288 млн.руб.  
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В 2019 году будет продолжено строительство полигона твердых бытовых отходов 

с. Ижма. В этом году планируется выполнение работ по организации административно-

хозяйственной зоны на сумму  35 млн.рублей. 

Для строительства школы-детского сада в д. Усть-Ижма был получен проект из 

реестра экономически эффективной документации от Министерства строительства Ал-

тайского края. 28 декабря был опубликован электронный аукцион по выбору подрядчи-

ка. 

В 2018 году выполнены комплексные инженерные изыскания для объекта «Кана-

лизационные очистные сооружения с магистральными сетями в с. Ижма». Подготовле-

ны изменения в документацию по ранее утвержденному проекту планировки и проекту 

межевания. Размещение очистных сооружений планируется разместить в северной ча-

сти села, недалеко от р. Ижма. К сетям канализации будет возможность подключить все 

социально значимые объекты, многоквартирные дома, часть индивидуальных домов. 

Планы на 2019 год: 

*  По Ижемской СОШ в рамках проектирования объекта «Строительство школы 

вс. Ижма на 600 мест» администрацией заключен контракт от «01» апреля 2019 г. на 

выполнение работ по комплексным инженерным изысканиям для проектирования и 

строительства объекта. В настоящее время подрядчиком выполнены инженерно-

геодезические изыскания. Ожидается приезд техники для выполнения инженерно-

геологических и инженерно-экологических изысканий. После выполнения комплекса 

изысканий будет заключен контракт на проектирование объекта на основе проекта 

Краснозатонский школы на 600 мест. 

*По Бакуринскому детскому саду на 90 мест. 

Получен полный комплект документации с правом на повторное использование 

проекта «Детский сад на 90 мест вс. Ашап Ординского муниципального района Перм-

ского края».  

27 мая подписан контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по 

разработке проектно-сметной документации для строительства объекта «Строительство 

детского сада в д. Бакур» путем привязки проектнойдокументации Реестра экономиче-

ски эффективной проектной документации Минстроя России. 

 

Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

В реестре муниципального имущества МО МР «Ижемский» на 01 января 2019 го-

да зарегистрировано 325 объектов недвижимого имущества.  

Основной задачей отдела является выполнение плана по доходам от сдачи в арен-

ду недвижимого имущества и от приватизации имущества. 

Зарегистрировано в собственность  МО МР «Ижемский» 23 объекта недвижимого 

имущества (теплосети, скважины, дороги…). В 2018 году проведена государственная 

регистрация плавучего объекта - наплавной мост «Ижемский». 

Для льготной категории гражданв Ижемском районе предоставлено в 2018 году 

18 земельных участков для жилищного строительства общей площадью 21847 м2. Дан-

ные земельные участки предоставлены бесплатно, межевание земельных участков про-

ведено за счет бюджета района. 

Всего по району предоставлено для строительства индивидуального жилого дома 

62 земельных участка. 

Продолжается работа по освоению земельного участка 86 га в Ижме.  Разработан 

проект планировки и межевания. Далее запланировано проектирование и обустройство 

инженерной инфраструктурой. В 2019 году планируется сформировать 20 земельных 

участков для строительства в новом квартале, которые будут предоставлены льготной 

категории граждан.  

Проведена работа по изготовлению технических паспортов на автомобильные до-

роги, изготовление технических планов для постановки на кадастровый учет сооруже-

ний (дорог),  межеванию земельных участков под автомобильными дорогами. 
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Информированность населения о ситуации в муниципалитете и деятельно-

сти органа местного самоуправления 

Количество просмотров сайта муниципального образования в 2018 году состави-

ло 88500.  

Специалисты администрации готовят пресс-релизы с учетом актуальности собы-

тий и максимально доступно для чтения граждан. В 2018 году подготовлено почти 

1 000 информационных материалов о ситуации в муниципальном образовании и дея-

тельности органа местного самоуправления.  

В 2018 году о направлениях развития Ижемского района говорили на ТК «Юр-

ган», ИА «Комиинформ», «БНК», газете «Республика»,  журнале «Регион», на сайтах 

различных министерств и администрации главы региона.  

 

Анализ рассмотрения обращений граждан 

В 2018 году  поступило обращений граждан 206, из них рассмотрено  206, на ко-

торые даны подробные ответы. 14 обращений перенаправлены из Администрации Гла-

вы Республики Коми в администрацию района.  

Тематика обращений различная – вопросы о трудоустройстве, разрешении трудо-

вых конфликтов, о связи, строительстве, дорожном хозяйстве, водоснабжении, транс-

портном сообщении, переселении, ремонтах и прочие. 

Народный бюджет 

В 2018 году в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы следующие про-

екты на общую сумму 3361,878 тыс.рублей (в т.ч. средства республиканского бюджета 

2788,3 тыс.руб., местный бюджет 380,54 тыс.руб., внебюджетные источники 193,038 

тыс. руб.): 

- Ремонт кровли Кипиевскогодома культуры – 346,9 тыс. руб.; 

- Обустройство спортивной площадки в п. Том – 295,3 тыс. руб.;  

- Обустройство трёх мест забора воды в Мохче – 345,0 тыс. руб.; 

- Облагораживание памятника воинам ВОВ в Брыкаланске – 155,3 тыс. руб.; 

- Обустройство кладбища в Щельяюре – 398,878 тыс. руб.; 

- Ремонт и благоустройство мест забора воды в Большом Галово – 334,0тыс.руб.; 

- Межрегиональный традиционный народный праздник «Луд» - 486,5 тыс. руб.; 

- Ремонт и утепление здания начальной школы в д. Чаркабож– 667,0тыс. руб.; 

- Ремонт и утепление детского сада в с.Няшабож– 333,0 тыс. руб. 

 

О сотрудничестве между Администрацией муниципального района 

«Ижемский» и ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» в 2018 году  

 

Общество в 2018 году осуществило финансирование социально значимых 

объектов на территории муниципального района «Ижемский» в объеме 26 000 000 

рублей, в том числе: 

- Ремонт детского сада в п. Щельяюр (ремонт фасада здания, утепление) с 

суммой финансирования 6 000 000 рублей; 

- Утепление фундамента и замена системы электроснабжения в детском саду 

с. Няшабож, приобретение и установка комбинированной игровой площадки на 

территории детского сада с суммой финансирования 5 000 000 рублей; 

-  Ремонтно-реставрационные работы в церкви Преображения Господня в с. 

Ижма с суммой финансирования 15 000 000 рублей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги доклада, необходимо сказать, что совместно с депутатами рай-

онного Совета и главами сельских поселений нам удалось выполнить  намеченные 

планы по реализации полномочий. 
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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
      

 от 13 июня 2019 года                                                                             № 5-35/3 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

 «Ижемский» от 12 декабря 2018 года  № 5-30/2 «О бюджете муниципаль-

ного образования муниципального района «Ижемский» на 2019 год и  

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальног

о района «Ижемский», Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 12 

декабря 2018 года № 5-30/2 «О бюджете муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет МР 

«Ижемский») на 2019 год: 

общий объем доходов в сумме 1 178 389,9 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 200 322,9 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 21 933,0 тыс. рублей.»; 

2) статью 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.  

Утвердить основные характеристики бюджета МР «Ижемский» на 2020 

год и на 2021 год: 

общий объем доходов  на 2020 год в сумме 1 040 637,0 тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 1 130 451,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов  на 2020 год в сумме 1 040 637,0 тыс. рублей и 

на 2021 год в сумме 1 130 451,4 тыс. рублей; 

дефицит (профицит) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год 

в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

3) пункт 1 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции: 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 
 

 



 72 
 

«1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский» в 2019 году в сумме 922 127,6 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 924 234,3 тыс. рублей.»; 

4) пункт 2 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский»  в 2020 году в сумме 795 493,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 795 493,9 тыс. рублей.»; 

5) пункт 3 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский» в 2021 году в сумме 879 960,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 879 960,0 тыс. рублей.»; 

6) пункт 4 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МР «Ижемский» другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 2019 году, в сумме 42 280,2 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 

сумме 42 280,2 тыс. рублей.»; 

7) приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

8) приложение 2 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению; 

9) приложение 3 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

10) приложение 4 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 

11) приложение 7 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению;  

12) таблицу 2 приложения 10 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению; 

13) приложение 14 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению. 

 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» – 

председатель  Совета района                                                         Т.В. Артеева 
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Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

    "Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

    
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 

2019 год 

    

Наименование  КЦСР ВР 

 Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

1 3 4 5 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" «Территориальное развитие" 01 0 00 00000   61 233,1 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жиль-

ем населения Ижемского района" 01 1 00 00000   16 050,7 

Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки муници-

пальных образований поселений 01 1 12 00000   496,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 12 00000 200 496,7 

Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях ин-

дивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях 

индивидуального жилищного строительства 01 1 22 00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 22 00000 200 200,0 

Строительство индивидуального жилья 01 1 23 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 23 00000 200 10,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с 

разработкой проектов планировок территорий  01 1 24 00000   1 786,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 10000   1 786,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 24 10000 200 1 786,2 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого 

дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более 

детей 01 1 42 00000   406,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 42 00000 200 406,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение (строи-

тельство)  жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством 

Республики Коми 01 1 45 00000   834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации" 01 1 45 51760   834,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 45 51760 300 834,5 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строи-

тельство) жилья молодым семьям 01 1 46 00000   519,8 
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Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого по-

мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

01 1 46 L4970   519,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 46 L4970 300 519,8 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-

ми муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 01 1 47 00000   11 797,5 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обес-

печения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

01 1 47 73030   11 797,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 1 47 73030 400 11 797,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граж-

дан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» 01 2 00 00000   9 150,6 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 01 2 12 00000   333,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 2 12 00000 200 333,3 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 01 2 22 00000   264,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования меро-

приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 01 2 22 73120   264,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 2 22 73120 200 264,2 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жи-

лищное управление" 01 2 23 00000   3 863,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 01 2 23 00000 600 3 863,5 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 01 2 31 00000   1 399,2 

Строительство объектов водоснабжения 01 2 31 91000   1 399,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 2 31 91000 400 1 399,2 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод 
01 2 32 00000   3 155,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 2 32 00000 400 3 155,4 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для пере-

дачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке 

таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объек-

ты недвижимого имущества 
01 2 33 00000   135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 2 33 00000 200 135,0 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 01 3 00 00000   36 031,8 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бы-

товых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной ути-

лизации отходов 01 3 11 00000   36 031,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 11 10000   115,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 3 11 10000 200 115,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бы-

товых и промышленных отходов 01 3 11 S2340   35 916,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 3 11 S2340 400 35 916,8 
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Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие образования" 02 0 00 00000   757 356,5 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, до-

школьных, основных и дополнительных общеобразовательных программ  
02 0 11 00000   658 675,9 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных орга-

низаций 02 0 11 11000   54 664,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 11 11000 600 54 664,5 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразователь-

ными организациями в Республике Коми образовательных программ 
02 0 11 73010   539 800,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 11 73010 600 539 800,4 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
02 0 11 S2850   64 211,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 11 S2850 600 64 211,0 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государствен-

ных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных 

организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 02 0 12 00000   7 561,3 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образо-

вания 
02 0 12 73020   7 561,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 12 73020 600 7 561,3 

Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 
02 0 13 00000   10 505,1 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования 02 0 13 11000   10 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 02 0 13 11000 400 10 000,0 

Строительство (реконструкция) организаций дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования и приобретение в муниципальную собственность объектов до-

школьного, общего и дополнительного образования 02 0 13 S2021   505,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 02 0 13 S2021 400 505,1 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 830,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 15 00000 600 1 830,0 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности 02 0 16 00000   1 069,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 16 00000 600 1 069,5 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных органи-

заций 02 0 17 00000   20 243,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 11000   18 909,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 17 11000 200 9 602,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 17 11000 600 9 307,0 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 02 0 17 S2020   1 334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 17 S2020 600 1 334,0 
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Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организаци-

ях, реализующих программу начального, основного и среднего образования  
02 0 18 00000   11 430,2 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу начального, основного и среднего 

образования 02 0 18 S2000   11 430,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 18 S2000 600 11 430,2 

Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников      муници-

пальных организаций дополнительного образования 02 0 19 00000   884,0 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 02 0 19 S2700   884,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 19 S2700 600 884,0 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников му-

ниципальных образовательных организаций 02 0 21 00000   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 21 00000 600 26,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 02 0 22 00000   196,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 22 00000 200 11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 22 00000 600 185,0 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования 02 0 24 00000   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 24 00000 200 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по 

сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 02 0 25 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 25 00000 200 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, граж-

данского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-

лодежи 02 0 31 00000   45,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 31 00000 600 45,0 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   117,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 0 32 00000 100 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 32 00000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 32 00000 600 92,4 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних 02 0 33 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 33 00000 200 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных 

организаций к военной службе 02 0 34 00000   112,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 34 00000 600 112,4 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в 

Ижемском районе 02 0 35 00000   452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 35 00000 200 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 35 00000 600 130,0 
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Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 02 0 41 00000   1 417,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского района 
02 0 41 S2040   1 417,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 41 S2040 600 1 417,2 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с 

предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
02 0 42 00000   583,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 S2040   583,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 42 S2040 600 583,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления 02 0 51 00000   33 947,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 02 0 51 82040   17 142,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 0 51 82040 100 15 482,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 51 82040 200 1 597,4 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 51 82040 800 62,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (централизованная бухгалтерия) 02 0 51 82060   16 805,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 0 51 82060 100 16 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 51 82060 200 721,6 

Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа" 
02 0 E1 00000   8 170,1 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в орга-

низациях в сфере образования в Республике Коми 02 0 E1 51690   8 170,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 E1 51690 600 8 170,1 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" 03 0 00 00000   148 327,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культу-

ры и искусства 03 0 11 00000   4 945,4 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культу-

ры 03 0 11 11000   2 324,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 11000 600 2 324,5 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы искус-

ства 03 0 11 12000   75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 12000 600 75,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры. 03 0 11 L4670   2 445,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 L4670 600 2 445,9 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 L5190 600 100,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства 03 0 12 00000   437,1 

Реализация концепции информатизации сферы культуры 03 0 12 11000   350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 12 11000 600 350,0 
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Реализация концепции информатизации сферы  искусства 03 0 12 12000   15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 12 12000 600 15,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 12 L5190   72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 12 L5190 600 72,1 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   12 684,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 13 11100   12 180,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 13 11100 600 12 180,2 

Подписка периодических изданий 03 0 13 11300   366,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 13 11300 600 366,5 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 L5190   137,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 13 L5190 600 137,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 14 00000   2 368,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 14 00000 600 2 368,2 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства 
03 0 15 00000   855,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений 

культуры  03 0 15 11000   526,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 15 11000 600 526,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений  

искусства 03 0 15 12000   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 15 12000 600 184,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 03 0 15 S2150   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 15 S2150 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-

досугового типа 03 0 21 00000   33 722,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 21 00000 600 33 722,3 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной куль-

туры 03 0 22 00000   605,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 22 00000 600 605,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-

го образования 03 0 24 00000   10 438,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 24 00000 600 10 438,0 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства 03 0 25 00000   668,0 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 03 0 25 S2460   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 25 S2460 600 334,0 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на террито-

рии Ижемского района 03 0 25 S2570   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 25 S2570 600 334,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления  
03 0 31 00000   8 120,6 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 03 0 31 82040   2 806,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82040 100 2 526,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 0 31 82040 200 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (централизованная бухгалтерия) 03 0 31 82060   5 314,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82060 100 5 024,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 0 31 82060 200 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   25 152,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 33 00000 100 24 385,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 0 33 00000 200 742,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 00000 800 25,5 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в Ижемском районе 03 0 34 00000   28 236,7 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры 03 0 34 S2690   26 926,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 34 S2690 600 26 926,5 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 03 0 34 S 2700   1 310,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 34 S 2700 600 1 310,2 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и 

искусства 03 0 35 00000   15 093,8 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 03 0 35 S2850   15 093,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 35 S2850 600 15 093,8 

Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" 03 0 А1 00000   5 000,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 03 0 А1 54540   5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 А1 54540 600 5 000,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 04 0 00 00000   31 393,5 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта 04 0 14 00000   668,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 14 S2500   668,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 14 S2500 200 668,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 04 0 21 00000   3 995,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 21 00000 600 3 995,3 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 04 0 22 00000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 22 00000 200 50,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 22 00000 600 100,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-

го образования детей физкультурно-спортивной направленности 
04 0 23 00000   17 716,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 23 00000 600 17 716,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов 

спорта "Северное многоборье" 04 0 24 00000   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 24 00000 600 2 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 04 0 25 00000   1 011,6 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 04 0 25 S2700   1 011,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 25 S2700 600 1 011,6 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 04 0 26 00000   2 168,3 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 04 0 26 S2850   2 168,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 26 S2850 600 2 168,3 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 04 0 51 00000   168,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04 0 51 00000 100 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 51 00000 200 88,0 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявле-

ния перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение участия спортс-

менов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

04 0 52 00000   804,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04 0 52 00000 100 604,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 52 00000 200 200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления  04 0 61 00000   2 591,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 
04 0 61 82040   2 591,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04 0 61 82040 100 2 341,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 61 82040 200 250,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 04 0 62 00000   120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 

"Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района 

"Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спор-

тивных мероприятиях" 04 0 62 60000   120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 0 62 60000 300 120,0 



 81 
 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие экономики" 05 0 00 00000   1 519,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
05 1 00 00000   1 119,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства 05 1 12 00000   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 1 12 00000 600 119,3 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 05 1 21 00000   428,5 

Поддержка субъектов малого предпринимательства 05 1 21 10000   428,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 21 10000 800 428,5 

Расходы на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию» 05 1 I4 00000   571,5 

Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 05 1 I4 S2560   571,5 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 I4 S2560 800 571,5 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе" 
05 2 00 00000   400,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 05 2 11 00000   400,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 00000 800 400,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Муниципальное управление" 06 0 00 00000   48 410,5 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом" 06 1 00 00000   47 196,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 06 1 14 00000   31 620,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 06 1 14 21010   31 094,1 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 21010 500 31 094,1 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставле-

нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 06 1 14 73110   526,3 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 73110 500 526,3 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" 06 1 17 00000   5,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 06 1 17 00000 700 5,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления  06 1 31 00000   15 570,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 06 1 31 82040   15 570,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 06 1 31 82040 100 14 782,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 1 31 82040 200 782,7 

Иные бюджетные ассигнования 06 1 31 82040 800 5,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 06 2 00 00000   384,3 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд 

и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР 

«Ижемский» 06 2 11 00000   304,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 2 11 00000 200 304,3 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский" 06 2 21 00000   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 2 21 00000 200 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 06 3 00 00000   740,0 
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Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и 

Интернет, радио и телевидение) 06 3 11 00000   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 3 11 00000 200 120,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального 

района «Ижемский» 06 3 12 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 3 12 00000 200 20,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муници-

пального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих ра-

боту с государственными и муниципальными информационными системами 06 3 41 00000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 3 41 00000 200 600,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций" 06 6 00 00000   90,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям 06 6 11 00000   90,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям 06 6 11 S2430   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 06 6 11 S2430 600 90,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 07 0 00 00000   19 716,9 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муници-

пального района "Ижемский"" 07 1 00 00000   400,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных 

природными и техногенными пожарами 
07 1 12 00000   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 1 12 00000 600 400,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального района "Ижемский"" 07 2 00 00000   19 031,9 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов 07 2 32 00000   494,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 2 32 00000 600 494,1 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в орга-

низациях в сфере образования 07 2 32 S2010   18 537,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 2 32 S2010 600 18 537,8 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности" 07 3 00 00000   285,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 07 3 11 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 3 11 00000 600 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профи-

лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
07 3 12 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 3 12 00000 600 30,0 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории 07 3 13 00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 07 3 13 00000 200 200,0 

Материально-техническое обеспечение народной дружины и материальное стиму-

лирование дружинников 07 3 23 00000   25,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 07 3 23 00000 100 25,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" 08 0 00 00000   27 312,8 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства" 08 1 00 00000   18 770,7 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 08 1 11 00000   7 314,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 41000   4 048,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 11 41000 200 4 022,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 1 11 41000 600 25,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 08 1 11 S2220   3 266,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 11 S2220 200 3 266,7 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 08 1 12 00000   7 320,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 12 S2210   7 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 12 S2210 200 7 320,0 

Обслуживание наплавного моста 08 1 13 00000   1 377,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 1 13 00000 600 1 377,4 

Устройство наплавного моста 08 1 15 00000   360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 15 00000 200 360,0 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осу-

ществления дорожной деятельности  08 1 23 00000   2 398,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 23 00000 200 2 398,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на тер-

ритории муниципального района "Ижемский"" 08 2 00 00000   8 397,3 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом 08 2 11 00000   4 612,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 2 11 00000 200 4 172,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 2 11 00000 600 190,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 11 00000 800 250,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 
08 2 12 00000   3 785,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 S2280   3 785,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 12 S2280 800 3 785,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района "Ижемский"" 08 3 00 00000   144,8 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» 

на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» 08 3 27 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 3 27 00000 600 30,0 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорож-

ного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

улицах, проездах 08 3 31 00000   90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 3 31 00000 200 90,0 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 08 3 32 00000   24,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 3 32 00000 600 24,8 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   105 052,5 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   2 982,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 09230 100 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 09230 200 2 738,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09230 800 240,0 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 
99 0 00 09300   2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 09300 200 2 000,0 

Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений 99 0 00 09500   1 820,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 09500 200 1 645,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 09500 600 174,5 

Обслуживание муниципальных котельных 99 0 00 09600   1 613,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 09600 600 1 613,8 

Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр требо-

ваний кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Федерального закона от 26 ок-

тября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 
99 0 00 09700   3 000,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 09700 100 3 000,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

выборные должности в органах местного самоуправления 99 0 00 10490   5 277,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 10490 300 5 277,2 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

специалистам муниципальных учреждений 99 0 00 10500   733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 10500 600 733,0 

Мероприятия в области социальной политики 99 0 00 10510   150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 10510 300 150,0 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 99 0 00 21020   8 483,6 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 21020 500 8 483,6 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему плате-

жей за найм жилья, взысканию задолженности по платежам за найм, проведению 

работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 99 0 00 24020   429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 24020 600 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашени-

ями 99 0 00 24030   93,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24030 100 92,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24030 200 1,0 
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Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению 

и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 99 0 00 24040   143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24040 100 138,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24040 200 5,0 

Осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с заключенными соглашениями 
99 0 00 24050   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24050 200 0,1 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утверждению 

нормативных и правовых актов по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
99 0 00 24070   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24070 200 3,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180   1 821,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 51180 500 1 821,7 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 0 00 51200   11,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 51200 200 11,6 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния 
99 0 00 59300   149,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 59300 500 149,7 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муници-

пального района «Ижемский»» 99 0 00 60010   10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 60010 300 10,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 
99 0 00 73040   63,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73040 100 62,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 99 0 00 73050   1 957,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73050 100 1 633,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73050 200 323,6 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления 
99 0 00 73060   615,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 73060 800 615,7 
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Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного 

подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными пол-

номочиями Республики Коми" 99 0 00 73070   74,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73070 100 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73070 200 5,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, преду-

смотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении ор-

ганов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Коми" 99 0 00 73080   352,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73080 100 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73080 200 7,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного 

статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления 

в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере  государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния" 
99 0 00 73090   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73090 200 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предостав-

лению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первично-

му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в со-

ответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочия-

ми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты" 

99 0 00 73100   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73100 200 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми" 99 0 00 73150   209,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73150 100 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73150 200 3,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 73150 500 204,8 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предо-

ставлению органам местного самоуправления муниципальных районов субвенций 

бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики 

Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственны-

ми полномочиями Республики Коми 

99 0 00 73160   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73160 200 10,0 
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Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 

мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
99 0 00 73190   20 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73190 200 19,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 73190 300 20 265,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 99 0 00 82040   47 619,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82040 100 41 925,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 82040 200 5 664,4 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 30,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-

стители 99 0 00 82050   1 347,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82050 100 1 347,6 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования) 99 0 00 82080   3 387,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82080 100 3 387,6 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" 99 0 00 92730   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92730 800 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

99 0 00 92740   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92740 800 300,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 200 322,9 
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Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

     "Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 

и 2021 годов  

     
Наименование  КЦСР ВР 

 Сумма (тыс. рублей)  

 2020 год  2021 год 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" «Территориальное развитие" 

01 0 00 00000   49 171,9 134 821,8 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступ-

ным жильем населения Ижемского района" 01 1 00 00000   9 994,5 9 594,5 

Формирование земельных участков для последующего предоставления в 

целях индивидуального жилищного строительства и для последующей 

реализации их в целях индивидуального жилищного строительства 01 1 22 00000   200,0 200,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных 

участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного 

строительства, с разработкой проектов планировок территорий  01 1 24 00000   1 000,0 1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 10000   1 000,0 1 000,0 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможно-

стью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной 

основе семьям, имеющим трех и более детей 01 1 42 00000   100,0 100,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобре-

тение (строительство)  жилья отдельных категорий граждан, установлен-

ных законодательством Республики Коми 01 1 45 00000   834,5 834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции" 01 1 45 51760   834,5 834,5 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобрете-

ние (строительство) жилья молодым семьям 01 1 46 00000   600,0 200,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 01 1 46 L4970   600,0 200,0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

01 1 47 00000   7 260,0 7 260,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений 

для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, жилыми помещениями муниципального специализированного жи-

лищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 
01 1 47 73030   7 260,0 7 260,0 
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Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного прожи-

вания граждан на территории Ижемского района и качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения» 01 2 00 00000   3 260,6 3 660,6 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 01 2 12 00000   200,0 200,0 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 01 2 22 00000   199,4 199,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по орга-

низации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных 
01 2 22 73120   199,4 199,4 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учрежде-

ния "Жилищное управление" 01 2 23 00000   2 861,2 3 261,2 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 01 3 00 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологич-

ной и эффективной утилизации отходов 01 3 11 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и промышленных отходов 01 3 11 S2340   35 916,8 121 566,7 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Развитие образования" 02 0 00 00000   709 610,4 711 076,5 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных 

программ  02 0 11 00000   640 205,8 641 815,9 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципаль-

ных организаций 02 0 11 11000   95 041,4 95 041,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеоб-

разовательными организациями в Республике Коми образовательных про-

грамм 02 0 11 73010   545 164,4 546 774,5 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

государственных, муниципальных образовательных организациях, а так-

же иных образовательных организациях на территории Республики Коми, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 02 0 12 00000   10 092,6 10 092,6 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) пла-

ты за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-

зации на территории Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

02 0 12 73020   10 092,6 10 092,6 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 830,0 1 830,0 

Создание условий для функционирования муниципальных образователь-

ных организаций 02 0 17 00000   9 413,7 9 269,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 11000   9 413,7 9 269,7 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального, основного и среднего 

образования  
02 0 18 00000   11 430,1 11 430,1 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу начального, 

основного и среднего образования 
02 0 18 S2000   11 430,1 11 430,1 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций 02 0 21 00000   17,0 17,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 
02 0 22 00000   205,0 205,0 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования 02 0 24 00000   60,0 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных орга-

низаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитан-

ников 02 0 25 00000   20,0 20,0 
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Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 

гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных ценно-

стей среди молодежи 02 0 31 00000   25,0 25,0 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   25,0 25,0 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 02 0 33 00000   10,0 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образо-

вательных организаций к военной службе 02 0 34 00000   55,0 55,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском районе 02 0 35 00000   452,0 452,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 
02 0 41 00000   1 300,3 1 300,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемско-

го района 02 0 41 S2040   1 300,3 1 300,3 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и 

совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в воз-

расте от 14 до 18 лет 02 0 42 00000   700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 S2040   700,0 700,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления 02 0 51 00000   33 768,9 33 768,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (центральный аппарат) 02 0 51 82040   16 963,9 16 963,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 02 0 51 82060   16 805,0 16 805,0 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" 
03 0 00 00000   103 907,4 103 907,4 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры и искусства 03 0 11 00000   1 549,8 1 549,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры 03 0 11 11000   1 449,8 1 449,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы искусства 03 0 11 12000   100,0 100,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства 03 0 12 00000   367,7 367,7 

Реализация концепции информатизации сферы культуры 03 0 12 11000   350,0 350,0 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства 03 0 12 12000   15,0 15,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 12 L5190   2,7 2,7 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   13 496,5 13 496,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 13 11100   13 463,6 13 463,6 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 L5190   32,9 32,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 14 00000   2 751,2 2 751,2 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и 

искусства 03 0 15 00000   419,0 419,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений культуры  03 0 15 11000   335,0 335,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений  искусства 03 0 15 12000   84,0 84,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями куль-

турно-досугового типа 03 0 21 00000   41 002,7 41 002,7 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традици-

онной культуры 03 0 22 00000   322,0 322,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями до-

полнительного образования 03 0 24 00000   11 147,9 11 147,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления  
03 0 31 00000   8 026,9 8 026,9 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (центральный аппарат) 03 0 31 82040   2 712,9 2 712,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 03 0 31 82060   5 314,0 5 314,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   24 823,7 24 823,7 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Развитие физической культуры и 

спорта" 
04 0 00 00000   28 051,3 28 051,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физ-

культурно-спортивной направленности 04 0 21 00000   4 716,7 4 716,7 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями до-

полнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-

ности 
04 0 23 00000   17 513,3 17 513,3 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и националь-

ных видов спорта "Северное многоборье" 04 0 24 00000   2 000,0 2 000,0 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 04 0 51 00000   420,0 420,0 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований 

для выявления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспе-

чение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в офи-

циальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, все-

российских соревнованиях 

04 0 52 00000   770,0 770,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления  04 0 61 00000   2 511,3 2 511,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (центральный аппарат) 04 0 61 82040   2 511,3 2 511,3 

Поддержка спортсменов высокого класса 04 0 62 00000   120,0 120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 

г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муни-

ципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участву-

ющим во Всероссийских спортивных мероприятиях" 
04 0 62 60000   120,0 120,0 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Развитие экономики" 
05 0 00 00000   1 819,3 1 019,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском 

районе" 05 1 00 00000   1 119,3 619,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего пред-

принимательства 05 1 12 00000   119,3 119,3 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства 05 1 21 00000   1 000,0 500,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства 05 1 21 10000   1 000,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе" 05 2 00 00000   700,0 400,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 05 2 11 00000   700,0 400,0 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Муниципальное управление" 
06 0 00 00000   41 347,1 36 932,2 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муни-

ципальным долгом" 06 1 00 00000   41 117,1 36 702,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 06 1 14 00000   26 668,3 22 254,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-

ний 06 1 14 21010   26 147,1 21 737,8 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений 06 1 14 73110   521,2 516,9 
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Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" 06 1 17 00000   5,2 5,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления  06 1 31 00000   14 443,6 14 442,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (центральный аппарат) 06 1 31 82040   14 443,6 14 442,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 06 2 00 00000   80,0 80,0 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский 06 2 21 00000   80,0 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 06 3 00 00000   100,0 100,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, элек-

тронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 06 3 11 00000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций" 06 6 00 00000   50,0 50,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям 06 6 11 00000   50,0 50,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 06 6 11 S2430   50,0 50,0 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности 

населения" 07 0 00 00000   260,0 260,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района "Ижемский"" 07 1 00 00000   100,0 100,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсисте-

мы Коми республиканской подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситу-

аций в период межсезоний вызванных природными и техногенными по-

жарами 
07 1 12 00000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на терри-

тории муниципального района "Ижемский"" 07 2 00 00000   100,0 100,0 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объ-

ектов 07 2 32 00000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопас-

ности" 07 3 00 00000   60,0 60,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 07 3 11 00000   30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в це-

лях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних 07 3 12 00000   30,0 30,0 

Муниципальная программа муниципального образования муници-

пального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" 
08 0 00 00000   11 024,0 10 401,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожно-

го хозяйства" 08 1 00 00000   5 724,0 6 071,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 

сети 08 1 11 00000   4 599,0 5 687,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 41000   4 568,2 5 656,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 08 1 11 S2220   30,8 30,8 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 08 1 12 00000   383,8 383,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 12 S2210   383,8 383,8 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимо-

го для осуществления дорожной деятельности  08 1 23 00000   741,2 0,0 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населе-

ния на территории муниципального района "Ижемский"" 08 2 00 00000   5 270,0 4 300,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом 08 2 11 00000   5 020,0 4 050,0 
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Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 

транспортом 08 2 12 00000   250,0 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 S2280   250,0 250,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района "Ижемский"" 08 3 00 00000   30,0 30,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» 
08 3 27 00000   30,0 30,0 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   95 445,6 103 981,9 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   1 228,0 1 228,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и выборные должности в органах местного самоуправления 
99 0 00 10490   5 277,2 5 277,2 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-

нальных услуг специалистам муниципальных учреждений 99 0 00 10500   733,0 733,0 

Мероприятия в области социальной политики 99 0 00 10510   150,0 150,0 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 99 0 00 21020   3 830,0 6 800,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и 

приему платежей за найм жилья, взысканию задолженности по платежам 

за найм, проведению работ по приватизации жилья гражданами в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 99 0 00 24020   429,2 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с за-

ключенными соглашениями 
99 0 00 24030   96,0 96,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, 

исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 
99 0 00 24040   147,0 147,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и 

утверждению нормативных и правовых актов по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

99 0 00 24070   3,0 3,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180   1 821,7 1 821,7 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
99 0 00 51200   12,0 12,6 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по гос-

ударственной регистрации актов гражданского состояния 99 0 00 59300   153,2 153,2 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах 

муниципального района «Ижемский»» 99 0 00 60010   10,0 10,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, преду-

смотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 
99 0 00 73040   65,3 65,3 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регу-

лирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используе-

мое для нужд отопления 99 0 00 73060   980,0 980,0 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, преду-

смотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми 

"О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми" 
99 0 00 73070   76,0 76,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, преду-

смотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными госу-

дарственными полномочиями Республики Коми" 99 0 00 73080   362,9 362,9 
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Осуществление государственного полномочия Республики Коми, преду-

смотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-

ными полномочиями в сфере  государственной регистрации актов граж-

данского состояния" 
99 0 00 73090   4,5 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление пол-

номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предо-

ставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномо-

чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты" 

99 0 00 73100   4,5 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми" 99 0 00 73150   213,6 213,6 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расче-

ту и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

государственного полномочия Республики Коми по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 6, 7 и 8 Закона Республики 

Коми "Об административной ответственности в Республике Коми" 

99 0 00 73160   10,0 10,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенса-

ции педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-

низаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 
99 0 00 73190   20 285,0 20 285,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-

ного самоуправления (центральный аппарат) 99 0 00 82040   44 250,6 38 516,3 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

его заместители 99 0 00 82050   1 238,6 1 238,6 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 99 0 00 82080   3 254,3 3 254,3 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" 
99 0 00 92730   100,0 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 
99 0 00 92740   300,0 300,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   10 410,0 21 710,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 040 637,0 

1 130 

451,4 
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Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

      "Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

      Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  

 образования муниципального района "Ижемский" на 2019 год 

 

      

Наименование  Гл КЦСР ВР 

 Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

 1 2 3 4 5 

 Совет муниципального района "Ижемский" 901     245,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   245,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   245,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 65,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 200 180,0 

 

      Администрация муниципального района «Ижемский» 903     170 322,6 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" «Территориальное развитие" 

  

01 0 00 00000   61 233,1 

 
Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района"   01 1 00 00000   16 050,7 

 Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки 

муниципальных образований поселений   01 1 12 00000   496,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 12 00000 200 496,7 

 
Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях 

индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их 

в целях индивидуального жилищного строительства   01 1 22 00000   200,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 22 00000 200 200,0 

 Строительство индивидуального жилья   01 1 23 00000   10,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 23 00000 200 10,0 

 
Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участ-

ков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строитель-

ства, с разработкой проектов планировок территорий    01 1 24 00000   1 786,2 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   01 1 24 10000   1 786,2 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 24 10000 200 1 786,2 

 
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведе-

ния жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имею-

щим трех и более детей   01 1 42 00000   406,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 42 00000 200 406,0 

 
Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение 

(строительство)  жилья отдельных категорий граждан, установленных законода-

тельством Республики Коми 
  01 1 45 00000   834,5 

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"   01 1 45 51760   834,5 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 45 51760 300 834,5 

 Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям   01 1 46 00000   519,8 

 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
  01 1 46 L4970   519,8 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 46 L4970 300 519,8 

 Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-

щениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей   01 1 47 00000   11 797,5 

 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-

мещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предо-

ставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 
  01 1 47 73030   11 797,5 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 1 47 73030 400 11 797,5 

 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания 

граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения»   01 2 00 00000   9 150,6 

 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

  01 2 12 00000   333,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 12 00000 200 333,3 

 Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района   01 2 22 00000   264,2 

 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организа-

ции проведения на территории соответствующего муниципального образования 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
  01 2 22 73120   264,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 22 73120 200 264,2 

 Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения 

"Жилищное управление"   01 2 23 00000   3 863,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   01 2 23 00000 600 3 863,5 

 Строительство и реконструкция объектов водоснабжения   01 2 31 00000   1 399,2 

 Строительство объектов водоснабжения   01 2 31 91000   1 399,2 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 2 31 91000 400 1 399,2 

 
Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод 

  01 2 32 00000   3 155,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 2 32 00000 400 3 155,4 

 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

  01 2 33 00000   135,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 33 00000 200 135,0 

 Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами»   01 3 00 00000   36 031,8 

 
Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых 

бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффектив-

ной утилизации отходов   01 3 11 00000   36 031,8 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   01 3 11 10000   115,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 3 11 10000 200 115,0 

 Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых 

бытовых и промышленных отходов   01 3 11 S2340   35 916,8 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 3 11 S2340 400 35 916,8 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие образования"   02 0 00 00000   10 505,1 

 Строительство и реконструкция объектов в сфере образования   02 0 13 00000   10 505,1 

 Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования   02 0 13 11000   10 000,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   02 0 13 11000 400 10 000,0 

 

Строительство (реконструкция) организаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования и приобретение в муниципальную собственность объек-

тов дошкольного, общего и дополнительного образования   02 0 13 S2021   505,1 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   02 0 13 S2021 400 505,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие экономики"   05 0 00 00000   1 400,0 

 Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском рай-

оне"   05 1 00 00000   1 000,0 

 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

  05 1 21 00000   428,5 

 Поддержка субъектов малого предпринимательства   05 1 21 10000   428,5 

 Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 10000 800 428,5 

 
Расходы на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию»   05 1 I4 00000   571,5 

 

Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предприниматель-

ства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   05 1 I4 S2560   571,5 

 Иные бюджетные ассигнования   05 1 I4 S2560 800 571,5 

 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе"   05 2 00 00000   400,0 

 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств   05 2 11 00000   400,0 

 Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 00000 800 400,0 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Муниципальное управление"   06 0 00 00000   1 214,3 

 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"   06 2 00 00000   384,3 

 
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных 

нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР 

«Ижемский» 
  06 2 11 00000   304,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 2 11 00000 200 304,3 

 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский   06 2 21 00000   80,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 2 21 00000 200 80,0 
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Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   740,0 

 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные 

СМИ и Интернет, радио и телевидение)   06 3 11 00000   120,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 11 00000 200 120,0 

 Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муници-

пального района «Ижемский»   06 3 12 00000   20,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 12 00000 200 20,0 

 Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации 

муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществ-

ляющих работу с государственными и муниципальными информационными 

системами   06 3 41 00000   600,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 41 00000 200 600,0 

 
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"   06 6 00 00000   90,0 

 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям   06 6 11 00000   90,0 

 Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям   06 6 11 S2430   90,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   06 6 11 S2430 600 90,0 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   625,0 

 Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муни-

ципального района "Ижемский""   07 1 00 00000   400,0 

 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупре-

ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезо-

ний вызванных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   400,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 1 12 00000 600 400,0 

 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"   07 3 00 00000   225,0 

 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории   07 3 13 00000   200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   07 3 13 00000 200 200,0 

 Материально-техническое обеспечение народной дружины и материальное сти-

мулирование дружинников 
  07 3 23 00000   25,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   07 3 23 00000 100 25,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"   08 0 00 00000   27 282,8 

 Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хо-

зяйства"   08 1 00 00000   18 770,7 

 
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных до-

рог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 
  08 1 11 00000   7 314,7 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 41000   4 048,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 11 41000 200 4 022,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 1 11 41000 600 25,2 

 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

  08 1 11 S2220   3 266,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 11 S2220 200 3 266,7 

 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения   08 1 12 00000   7 320,0 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 12 S2210   7 320,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 12 S2210 200 7 320,0 

 Обслуживание наплавного моста   08 1 13 00000   1 377,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 1 13 00000 600 1 377,4 

 
Устройство наплавного моста   08 1 15 00000   360,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 15 00000 200 360,0 

 
Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для 

осуществления дорожной деятельности    08 1 23 00000   2 398,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 23 00000 200 2 398,6 

 Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района "Ижемский""   08 2 00 00000   8 397,3 

 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом   08 2 11 00000   4 612,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 2 11 00000 200 4 172,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 2 11 00000 600 190,0 

 Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 00000 800 250,0 

 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспор-

том   08 2 12 00000   3 785,0 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   08 2 12 S2280   3 785,0 

 Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 800 3 785,0 

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального района "Ижемский""   08 3 00 00000   114,8 

 
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации до-

рожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, улицах, проездах 
  08 3 31 00000   90,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 3 31 00000 200 90,0 

 
Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения   08 3 32 00000   24,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 3 32 00000 600 24,8 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   68 062,3 

 Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   2 982,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 09230 100 4,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09230 200 2 738,0 

 Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 240,0 

 
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 

  99 0 00 09300   2 000,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09300 200 2 000,0 
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Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений   99 0 00 09500   1 820,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09500 200 1 645,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 09500 600 174,5 

 Обслуживание муниципальных котельных   99 0 00 09600   1 613,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 09600 600 1 613,8 

 
Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр 

требований кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Федерального закона от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 
  99 0 00 09700   3 000,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 09700 100 3 000,0 

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

и выборные должности в органах местного самоуправления   99 0 00 10490   5 277,2 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10490 300 5 277,2 

 
Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему 

платежей за найм жилья, взысканию задолженности по платежам за найм, про-

ведению работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключен-

ными соглашениями   99 0 00 24020   429,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 24020 600 429,2 

 
Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утвержде-

нию нормативных и правовых актов по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
  99 0 00 24070   3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24070 200 3,0 

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   99 0 00 51200   11,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 51200 200 11,6 

 
Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муни-

ципального района «Ижемский»»   99 0 00 60010   10,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 60010 300 10,0 

 
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
  99 0 00 73040   63,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73040 100 62,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73040 200 1,3 

 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирова-

ния цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд 

отопления   99 0 00 73060   615,7 

 Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 800 615,7 

 
Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмот-

ренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73070   74,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73070 100 69,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73070 200 5,0 

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73080   352,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73080 100 345,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73080 200 7,5 

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73150   21,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73150 100 1,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73150 200 3,0 

 Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 16,9 

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и 

предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   46 365,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 41 057,9 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 200 5 277,4 

 Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 30,0 

 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования)   99 0 00 82080   3 387,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82080 100 3 387,5 

 Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   30,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 92730 300 30,0 

   

 Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - кон-

трольно-счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 905     2 449,7 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 449,7 

 Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешне-

го муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными со-

глашениями   99 0 00 24030   93,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24030 100 92,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24030 200 1,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   1 009,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 802,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 200 207,0 

 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители   99 0 00 82050   1 347,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82050 100 1 347,6 

   

 
Управление культуры администрации муниципального района 

"Ижемский" 956     149 800,1 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   115,0 

 
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций 

в Ижемском районе   02 0 35 00000   115,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 35 00000 600 115,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"   03 0 00 00000   148 327,8 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

культуры и искусства   03 0 11 00000   4 945,4 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

культуры   03 0 11 11000   2 324,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 11000 600 2 324,5 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

искусства   03 0 11 12000   75,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 12000 600 75,0 

  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры. 
  03 0 11 L4670   2 445,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 L4670 600 2 445,9 

 
Поддержка отрасли культуры   03 0 11 L5190   100,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 L5190 600 100,0 

 
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства   03 0 12 00000   437,1 

 
Реализация концепции информатизации сферы культуры   03 0 12 11000   350,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 11000 600 350,0 

 Реализация концепции информатизации сферы  искусства   03 0 12 12000   15,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 12000 600 15,0 

 Поддержка отрасли культуры   03 0 12 L5190   72,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 L5190 600 72,1 
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Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   12 684,3 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками   03 0 13 11100   12 180,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11100 600 12 180,2 

 Подписка периодических изданий   03 0 13 11300   366,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11300 600 366,5 

 Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   137,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 L5190 600 137,6 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями   03 0 14 00000   2 368,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 14 00000 600 2 368,2 

 
Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и ис-

кусства 

  

03 0 15 00000   855,0 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учрежде-

ний культуры  

  

03 0 15 11000   526,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

03 0 15 11000 600 526,5 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учрежде-

ний  искусства   03 0 15 12000   184,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 15 12000 600 184,0 

 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры   03 0 15 S2150   144,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 15 S2150 600 144,5 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-

досугового типа   03 0 21 00000   33 722,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 21 00000 600 33 722,3 

 
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной 

культуры   03 0 22 00000   605,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 22 00000 600 605,5 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-

тельного образования   03 0 24 00000   10 438,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 24 00000 600 10 438,0 

 
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства   03 0 25 00000   668,0 

 
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет"   03 0 25 S2460   334,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 25 S2460 600 334,0 

 Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на терри-

тории Ижемского района   03 0 25 S2570   334,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 25 S2570 600 334,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления  

  

03 0 31 00000   8 120,6 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   03 0 31 82040   2 806,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 31 82040 100 2 526,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   03 0 31 82040 200 280,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (централизованная бухгалтерия)   03 0 31 82060   5 314,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами 

  

03 0 31 82060 100 5 024,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

03 0 31 82060 200 290,0 

 Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   25 152,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 33 00000 100 24 385,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   03 0 33 00000 200 742,0 

 Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 00000 800 25,5 

 Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства в Ижемском районе   03 0 34 00000   28 236,7 

 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры   03 0 34 S2690   26 926,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 34 S2690 600 26 926,5 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   03 0 34 S2700   1 310,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 34 S2700 600 1 310,2 

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культу-

ры и искусства   03 0 35 00000   15 093,8 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  03 0 35 S2850   15 093,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 35 S2850 600 15 093,8 

 Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда"   03 0 А1 00000   5 000,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры   03 0 А1 54540   5 000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 А1 54540 600 5 000,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие экономики"   05 0 00 00000   119,3 

 Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском рай-

оне"   05 1 00 00000   119,3 

 Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства   05 1 12 00000   119,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   05 1 12 00000 600 119,3 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   128,0 

 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   128,0 

 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   128,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 128,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 110,0 

 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам муниципальных учреждений   99 0 00 10500   733,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 10500 600 733,0 

 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предостав-

лению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа 
  99 0 00 73190   377,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 377,0 

   

 Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

района "Ижемский" 964     9 671,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   9 571,1 

 Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта   04 0 14 00000   668,0 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   04 0 14 S2500   668,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 14 S2500 200 668,0 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкуль-

турно-спортивной направленности   04 0 21 00000   3 995,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 21 00000 600 3 995,3 

 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности   04 0 22 00000   150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 22 00000 200 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 22 00000 600 100,0 

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 074,2 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  04 0 26 S2850   1 074,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 600 1 074,2 

 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья   04 0 51 00000   168,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 51 00000 100 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 51 00000 200 88,0 

 
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для вы-

явления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение участия 

спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуници-

пальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 
  04 0 52 00000   804,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 52 00000 100 604,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

04 0 52 00000 200 200,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления    04 0 61 00000   2 591,6 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   04 0 61 82040   2 591,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 61 82040 100 2 341,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 61 82040 200 250,0 

 Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 00000   120,0 

 
Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 

536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального 

района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприятиях" 
  04 0 62 60000   120,0 

 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

  
04 0 62 60000 300 120,0 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   100,0 

 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   100,0 

 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   100,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 100,0 

 
  

 
Управление образования администрации муниципального района 

"Ижемский" 

975 

    809 468,2 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   746 736,4 

 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ  

  02 0 11 00000   659 559,9 

 Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных 

организаций   02 0 11 11000   54 664,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 11000 600 54 664,5 

 
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразова-

тельными организациями в Республике Коми образовательных программ 
  02 0 11 73010   539 800,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 73010 600 539 800,4 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  02 0 11 S2850   64 211,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 S2850 600 64 211,0 

 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государ-

ственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных обра-

зовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования   02 0 12 00000   7 561,3 

 
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 
  02 0 12 73020   7 561,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 12 73020 600 7 561,3 

 Проведение противопожарных мероприятий   02 0 15 00000   1 830,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 15 00000 600 1 830,0 
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Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности   02 0 16 00000   1 069,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 16 00000 600 1 069,5 

 Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций 

  

02 0 17 00000   20 243,9 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   
02 0 17 11000   18 909,9 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

02 0 17 11000 200 9 602,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 11000 600 9 307,0 

 
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

  

02 0 17 S2020   1 334,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 S2020 600 1 334,0 

 
Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования  

  

02 0 18 00000   11 430,2 

 
Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу начального, основного и 

среднего образования 

  

02 0 18 S2000   11 430,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 18 S2000 600 11 430,2 

 
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников      муни-

ципальных организаций дополнительного образования 

  

02 0 19 00000   884,0 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   02 0 19 S2700   884,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 19 S2700 600 884,0 

 Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций   02 0 21 00000   26,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 21 00000 600 26,0 

 Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся   02 0 22 00000   196,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 22 00000 200 11,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 22 00000 600 185,0 

 Развитие муниципальной системы оценки качества образования   02 0 24 00000   60,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 24 00000 200 60,0 

 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организа-

ций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников   02 0 25 00000   20,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 25 00000 200 20,0 

 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, граждан-

ского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие форми-

рованию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи   02 0 31 00000   45,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 31 00000 600 45,0 

 Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   117,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 32 00000 100 15,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 32 00000 200 10,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 32 00000 600 92,4 

 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних   02 0 33 00000   10,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 33 00000 200 10,0 

 Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образователь-

ных организаций к военной службе   02 0 34 00000   112,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 34 00000 600 112,4 

 
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций 

в Ижемском районе   02 0 35 00000   337,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 35 00000 200 322,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 35 00000 600 15,0 

 Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района   02 0 41 00000   1 417,2 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского рай-

она   02 0 41 S2040   1 417,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 41 S2040 600 1 417,2 

 Организация трудовых объединений в образовательных организациях и сов-

местно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 

до 18 лет   02 0 42 00000   583,1 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 42 S2040   583,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 42 S2040 600 583,1 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

  

02 0 51 00000   33 947,4 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   02 0 51 82040   17 142,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 51 82040 100 15 482,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 597,4 

 Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 62,6 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (централизованная бухгалтерия)   02 0 51 82060   16 805,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 51 82060 100 16 083,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 51 82060 200 721,6 

 
Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа"   02 0 E1 00000   8 170,1 

 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми   02 0 E1 51690   8 170,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 E1 51690 600 8 170,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   21 822,4 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
  04 0 23 00000   17 716,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 23 00000 600 17 716,7 

 Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных 

видов спорта "Северное многоборье"   04 0 24 00000   2 000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 24 00000 600 2 000,0 

 
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования   04 0 25 00000   1 011,6 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   04 0 25 S2700   1 011,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 25 S2700 600 1 011,6 

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 094,1 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  04 0 26 S2850   1 094,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 600 1 094,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   18 863,9 

 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   18 803,9 

 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   266,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 266,1 

 
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования   07 2 32 S2010   18 537,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 S2010 600 18 537,8 

 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"   07 3 00 00000   60,0 

 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи   07 3 11 00000   30,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 3 11 00000 600 30,0 

 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
  07 3 12 00000   30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 3 12 00000 600 30,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"   08 0 00 00000   30,0 

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального района "Ижемский""   08 3 00 00000   30,0 

 Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»   08 3 27 00000   30,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 3 27 00000 600 30,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   22 015,5 

 Мероприятия в области социальной политики   99 0 00 10510   150,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10510 300 150,0 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении орга-

нов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственны-

ми полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73050   1 957,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73050 100 1 633,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73050 200 323,6 

 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предостав-

лению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа 
  99 0 00 73190   19 908,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73190 200 19,9 

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 19 888,1 

   

 Финансовое управление администрации муниципального района 

"Ижемский" 992     58 366,2 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Муниципальное управление"   06 0 00 00000   47 196,2 

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом"   06 1 00 00000   47 196,2 

 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   06 1 14 00000   31 620,4 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

  06 1 14 21010   31 094,1 

 Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 31 094,1 

 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   06 1 14 73110   526,3 

 Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 500 526,3 

 Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский"   06 1 17 00000   5,2 

 Обслуживание государственного (муниципального) долга   06 1 17 00000 700 5,2 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления    06 1 31 00000   15 570,6 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   06 1 31 82040   15 570,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   06 1 31 82040 100 14 782,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 1 31 82040 200 782,7 

 Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 800 5,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   11 170,0 

 Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов   99 0 00 21020   8 483,6 

 Межбюджетные трансферты   99 0 00 21020 500 8 483,6 

 Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, испол-

нению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответ-

ствии с заключенными соглашениями   99 0 00 24040   143,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос-

ударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24040 100 138,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24040 200 5,0 
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Осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24050   0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24050 200 0,1 

 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51180   1 821,7 

 Межбюджетные трансферты   99 0 00 51180 500 1 821,7 

 Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния   99 0 00 59300   149,7 

 Межбюджетные трансферты   99 0 00 59300 500 149,7 

 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмот-

ренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочи-

ями в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния" 
  99 0 00 73090   4,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73090 200 4,5 

 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государ-

ственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73100 200 4,5 

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми" 

  

99 0 00 73150   187,9 

 
Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 187,9 

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и 

предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми» 

  99 0 00 73160   5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 

 Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   70,0 

 Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92730 800 70,0 

 Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий   99 0 00 92740   300,0 

 Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92740 800 300,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 200 322,9 " 
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Приложение 4 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

      "Приложение 4 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

      Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" на плановый период 2020 и 2021 годов 

      

Наименование  Гл КЦСР ВР 
 Сумма (тыс. рублей)  

 2020 год  2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Совет муниципального района "Ижемский" 901     200,0 200,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   200,0 200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 130,0 130,0 

      Администрация муниципального района «Ижемский» 903     117 035,9 195 529,1 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" «Территориальное 

развитие" 

  

01 0 00 00000   49 171,9 134 821,8 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района"   01 1 00 00000   9 994,5 9 594,5 

Формирование земельных участков для последующего предо-

ставления в целях индивидуального жилищного строительства и 

для последующей реализации их в целях индивидуального жи-

лищного строительства   01 1 22 00000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   01 1 22 00000 200 200,0 200,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых 

земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой 

для целей жилищного строительства, с разработкой проектов 

планировок территорий    01 1 24 00000   1 000,0 1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 1 24 10000   1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   01 1 24 10000 200 1 000,0 1 000,0 

Предоставление земельных участков для индивидуального жи-

лищного строительства или ведения личного подсобного хозяй-

ства с возможностью возведения жилого дома с целью предо-

ставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более 

детей   01 1 42 00000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   01 1 42 00000 200 100,0 100,0 
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Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на 

приобретение (строительство)  жилья отдельных категорий 

граждан, установленных законодательством Республики Коми 

  01 1 45 00000   834,5 834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"   01 1 45 51760   834,5 834,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 45 51760 300 834,5 834,5 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
  01 1 46 00000   600,0 200,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-

ретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства   01 1 46 L4970   600,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 46 L4970 300 600,0 200,0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
  01 1 47 00000   7 260,0 7 260,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, жилыми помещениями муници-

пального специализированного жилищного фонда, предоставля-

емыми по договорам найма специализированных жилых поме-

щений 

  01 1 47 73030   7 260,0 7 260,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности   01 1 47 73030 400 7 260,0 7 260,0 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории Ижемского района и 

качественными жилищно-коммунальными услугами населе-

ния»   01 2 00 00000   3 260,6 3 660,6 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов   01 2 12 00000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   01 2 12 00000 200 200,0 200,0 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 
  01 2 22 00000   199,4 199,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных 
  01 2 22 73120   199,4 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   01 2 22 73120 200 199,4 199,4 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального 

учреждения "Жилищное управление"   01 2 23 00000   2 861,2 3 261,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   01 2 23 00000 600 2 861,2 3 261,2 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами»   01 3 00 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хра-

нения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспе-

чения экологичной и эффективной утилизации отходов   01 3 11 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хра-

нения) твердых бытовых и промышленных отходов   01 3 11 S2340   35 916,8 121 566,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-

пальной) собственности   01 3 11 S2340 400 35 916,8 121 566,7 
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Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" 
  05 0 00 00000   1 700,0 900,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе"   05 1 00 00000   1 000,0 500,0 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства   05 1 21 00000   1 000,0 500,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства   05 1 21 10000   1 000,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 10000 800 1 000,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе"   05 2 00 00000   700,0 400,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств   05 2 11 00000   700,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 00000 800 700,0 400,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Муниципальное 

управление"   06 0 00 00000   230,0 230,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"   06 2 00 00000   80,0 80,0 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР 

"Ижемский   06 2 21 00000   80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   06 2 21 00000 200 80,0 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   100,0 100,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение)   06 3 11 00000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   06 3 11 00000 200 100,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций"   06 6 00 00000   50,0 50,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям   06 6 11 00000   50,0 50,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям   06 6 11 S2430   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   06 6 11 S2430 600 50,0 50,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизне-

деятельности населения" 
  07 0 00 00000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на тер-

ритории муниципального района "Ижемский""   07 1 00 00000   100,0 100,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной 

подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вы-

званных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   07 1 12 00000 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие транспорт-

ной системы" 
  08 0 00 00000   10 994,0 10 371,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства"   08 1 00 00000   5 724,0 6 071,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожной сети 
  08 1 11 00000   4 599,0 5 687,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 41000   4 568,2 5 656,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   08 1 11 41000 200 4 568,2 5 656,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения   08 1 11 S2220   30,8 30,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   08 1 11 S2220 200 30,8 30,8 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 
  08 1 12 00000   383,8 383,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 12 S2210   383,8 383,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   08 1 12 S2210 200 383,8 383,8 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, не-

обходимого для осуществления дорожной деятельности    08 1 23 00000   741,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   08 1 23 00000 200 741,2 0,0 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального района 

"Ижемский""   08 2 00 00000   5 270,0 4 300,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом   08 2 11 00000   5 020,0 4 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   08 2 11 00000 200 4 770,0 3 800,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 00000 800 250,0 250,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом   08 2 12 00000   250,0 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 2 12 S2280   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 800 250,0 250,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   54 840,0 49 106,3 

Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   1 228,0 1 228,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 09230 200 1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 228,0 228,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы и выборные должности в органах местного са-

моуправления   99 0 00 10490   5 277,2 5 277,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10490 300 5 277,2 5 277,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по начисле-

нию и приему платежей за найм жилья, взысканию задолженно-

сти по платежам за найм, проведению работ по приватизации 

жилья гражданами в соответствии с заключенными соглашения-

ми   99 0 00 24020   429,2 429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   99 0 00 24020 600 429,2 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработ-

ке и утверждению нормативных и правовых актов по предупре-

ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения   99 0 00 24070   3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24070 200 3,0 3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации   99 0 00 51200   12,0 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 51200 200 12,0 12,6 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О 

наградах муниципального района «Ижемский»»   99 0 00 60010   10,0 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 60010 300 10,0 10,0 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Респуб-

лике Коми отдельными государственными полномочиями Рес-

публики Коми" 
  99 0 00 73040   65,3 65,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 73040 100 64,0 64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73040 200 1,3 1,3 

Возмещение убытков, возникающих в результате государствен-

ного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое граж-

данам и используемое для нужд отопления 

  99 0 00 73060   980,0 980,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 800 980,0 980,0 

Осуществление  государственного полномочия Республики Ко-

ми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправле-

ния в Республике Коми отдельными государственными полно-

мочиями Республики Коми" 
  99 0 00 73070   76,0 76,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 73070 100 71,0 71,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73070 200 5,0 5,0 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Рес-

публики Коми "О наделении органов местного самоуправ-

ления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73080   362,9 362,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 73080 100 355,4 355,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73080 200 7,5 7,5 

Субвенции на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 

1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наде-

лении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Рес-

публики Коми"   99 0 00 73150   21,5 21,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 73150 100 1,4 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73150 200 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 17,1 17,1 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми 

по расчету и предоставлению органам местного самоуправления 

муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на 

осуществление государственных полномочий Республики Коми,  

предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   43 115,6 37 381,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 37 586,4 31 852,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 5 499,2 5 499,2 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 30,0 30,0 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования)   99 0 00 82080   3 254,3 3 254,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 82080 100 3 254,3 3 254,3 

  

 
Контрольно-счетный орган муниципального района 

"Ижемский" - контрольно-счетная комиссия муниципально-

го района "Ижемский" 905     2 269,6 2 269,6 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 269,6 2 269,6 

Осуществление переданных полномочий поселений по осу-

ществлению внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствии с заключенными соглашениями   99 0 00 24030   96,0 96,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 24030 100 95,0 95,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24030 200 1,0 1,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   935,0 935,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 737,1 737,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 197,9 197,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-

зования и его заместители   99 0 00 82050   1 238,6 1 238,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 82050 100 1 238,6 1 238,6 

  

 
Управление культуры администрации муниципального рай-

она "Ижемский" 956     105 251,7 105 251,7 
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Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие образова-

ния" 

  

02 0 00 00000   115,0 115,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми 

языка и традиций в Ижемском районе   02 0 35 00000   115,0 115,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 35 00000 600 115,0 115,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохране-

ние культуры"   03 0 00 00000   103 907,4 103 907,4 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объ-

ектов сферы культуры и искусства   03 0 11 00000   1 549,8 1 549,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объ-

ектов сферы культуры 
  03 0 11 11000   1 449,8 1 449,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 11 11000 600 1 449,8 1 449,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объ-

ектов сферы искусства   03 0 11 12000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 11 12000 600 100,0 100,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и ис-

кусства   03 0 12 00000   367,7 367,7 

Реализация концепции информатизации сферы культуры   03 0 12 11000   350,0 350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 12 11000 600 350,0 350,0 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства   03 0 12 12000   15,0 15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 12 12000 600 15,0 15,0 

Поддержка отрасли культуры   03 0 12 L5190   2,7 2,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 12 L5190 600 2,7 2,7 

Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   13 496,5 13 496,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиоте-

ками   03 0 13 11100   13 463,6 13 463,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 13 11100 600 13 463,6 13 463,6 

Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   32,9 32,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 13 L5190 600 32,9 32,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 
  03 0 14 00000   2 751,2 2 751,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 14 00000 600 2 751,2 2 751,2 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях 

культуры и искусства 

  

03 0 15 00000   419,0 419,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-

пальных учреждений культуры  

  

03 0 15 11000   335,0 335,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

  

03 0 15 11000 600 335,0 335,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муници-

пальных учреждений  искусства   03 0 15 12000   84,0 84,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 15 12000 600 84,0 84,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждени-

ями культурно-досугового типа   03 0 21 00000   41 002,7 41 002,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 21 00000 600 41 002,7 41 002,7 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение 

традиционной культуры   03 0 22 00000   322,0 322,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 22 00000 600 322,0 322,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждени-

ями дополнительного образования   03 0 24 00000   11 147,9 11 147,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 24 00000 600 11 147,9 11 147,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления  

  

03 0 31 00000   8 026,9 8 026,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  03 0 31 82040   2 712,9 2 712,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   03 0 31 82040 100 2 432,9 2 432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   03 0 31 82040 200 280,0 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 
  03 0 31 82060   5 314,0 5 314,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  

03 0 31 82060 100 5 024,0 5 024,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд 

  

03 0 31 82060 200 290,0 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   24 823,7 24 823,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   03 0 33 00000 100 24 415,4 24 415,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   03 0 33 00000 200 393,0 393,0 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 00000 800 15,3 15,3 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" 
  05 0 00 00000   119,3 119,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе"   05 1 00 00000   119,3 119,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и средне-

го предпринимательства   05 1 12 00000   119,3 119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   05 1 12 00000 600 119,3 119,3 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 110,0 1 110,0 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений 
  99 0 00 10500   733,0 733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   99 0 00 10500 600 733,0 733,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме денеж-

ной компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим 

и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 
  99 0 00 73190   377,0 377,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 377,0 377,0 
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Отдел физической культуры, спорта и туризма администра-

ции муниципального района "Ижемский" 964     8 538,0 8 538,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие физической 

культуры и спорта"   04 0 00 00000   8 538,0 8 538,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждени-

ями физкультурно-спортивной направленности   04 0 21 00000   4 716,7 4 716,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 21 00000 600 4 716,7 4 716,7 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
  04 0 51 00000   420,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   04 0 51 00000 200 420,0 420,0 

Организация, проведение официальных муниципальных сорев-

нований для выявления перспективных и талантливых спортсме-

нов, также обеспечение участия спортсменов муниципального 

района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, рес-

публиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 
  04 0 52 00000   770,0 770,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   04 0 52 00000 200 770,0 770,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления    04 0 61 00000   2 511,3 2 511,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат)   04 0 61 82040   2 511,3 2 511,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   04 0 61 82040 100 2 261,3 2 261,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   04 0 61 82040 200 250,0 250,0 

Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 00000   120,0 120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 

09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя 

администрации муниципального района "Ижемский" спортсме-

нам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортив-

ных мероприятиях" 
  04 0 62 60000   120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

04 0 62 60000 300 120,0 120,0 

  

 
Управление образования администрации муниципального 

района "Ижемский" 

975 

    749 256,7 750 722,8 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие образова-

ния" 

  

02 0 00 00000   709 495,4 710 961,5 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, дошкольных, основных и дополнительных обще-

образовательных программ    02 0 11 00000   640 205,8 641 815,9 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) 

муниципальных организаций   02 0 11 11000   95 041,4 95 041,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 11 11000 600 95 041,4 95 041,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике Коми обра-

зовательных программ   02 0 11 73010   545 164,4 546 774,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 11 73010 600 545 164,4 546 774,5 
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Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребен-

ком) в государственных, муниципальных образовательных орга-

низациях, а также иных образовательных организациях на терри-

тории Республики Коми, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования   02 0 12 00000   10 092,6 10 092,6 

Предоставление компенсации родителям (законным представи-

телям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации на территории Республики Коми, реа-

лизующие образовательную программу дошкольного образова-

ния 
  02 0 12 73020   10 092,6 10 092,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 12 73020 600 10 092,6 10 092,6 

Проведение противопожарных мероприятий 
  02 0 15 00000   1 830,0 1 830,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 15 00000 600 1 830,0 1 830,0 

Создание условий для функционирования муниципальных обра-

зовательных организаций 

  

02 0 17 00000   9 413,7 9 269,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия   
02 0 17 11000   9 413,7 9 269,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд 

  

02 0 17 11000 200 5 200,0 5 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

  

02 0 17 11000 600 4 213,7 4 069,7 

Организация питания обучающихся в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих программу начального, 

основного и среднего образования  

  

02 0 18 00000   11 430,1 11 430,1 

Организация питания обучающихся в муниципальных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную програм-

му начального, основного и среднего образования 

  

02 0 18 S2000   11 430,1 11 430,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 

  

02 0 18 S2000 600 11 430,1 11 430,1 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций   02 0 21 00000   17,0 17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 21 00000 600 17,0 17,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных 

учащихся   02 0 22 00000   205,0 205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 22 00000 200 20,0 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 22 00000 600 185,0 185,0 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования 
  02 0 24 00000   60,0 60,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 24 00000 600 60,0 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образователь-

ных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников   02 0 25 00000   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 25 00000 200 20,0 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социаль-

ную практику, гражданского образования и патриотиче-

ского воспитания молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи   02 0 31 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 31 00000 200 25,0 25,0 

Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   25,0 25,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-   02 0 32 00000 100 15,0 15,0 
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ными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 32 00000 200 10,0 10,0 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних   02 0 33 00000   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 33 00000 200 10,0 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципаль-

ных образовательных организаций к военной службе   02 0 34 00000   55,0 55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 34 00000 600 55,0 55,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми 

языка и традиций в Ижемском районе   02 0 35 00000   337,0 337,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 35 00000 200 322,0 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 35 00000 600 15,0 15,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 
  02 0 41 00000   1 300,3 1 300,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

Ижемского района   02 0 41 S2040   1 300,3 1 300,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 41 S2040 600 1 300,3 1 300,3 

Организация трудовых объединений в образовательных органи-

зациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
  02 0 42 00000   700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 42 S2040   700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 42 S2040 600 700,0 700,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления 

  

02 0 51 00000   33 768,9 33 768,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат)   02 0 51 82040   16 963,9 16 963,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   02 0 51 82040 100 15 303,9 15 303,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 647,5 1 647,5 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 12,5 12,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 
  02 0 51 82060   16 805,0 16 805,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   02 0 51 82060 100 16 083,4 16 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82060 200 721,6 721,6 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие физической 

культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   19 513,3 19 513,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждени-

ями дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности   04 0 23 00000   17 513,3 17 513,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 23 00000 600 17 513,3 17 513,3 
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Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и 

национальных видов спорта "Северное многоборье"   04 0 24 00000   2 000,0 2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 24 00000 600 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизне-

деятельности населения"   07 0 00 00000   160,0 160,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   100,0 100,0 

Приобретение и установка инженерно- технических средств 

охраны объектов   07 2 32 00000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности"   07 3 00 00000   60,0 60,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи   07 3 11 00000   30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   07 3 11 00000 600 30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолет-

них в целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних   07 3 12 00000   30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   07 3 12 00000 600 30,0 30,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие транспорт-

ной системы"   08 0 00 00000   30,0 30,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движе-

ния на территории муниципального района "Ижемский"" 
  08 3 00 00000   30,0 30,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Без-

опасное колесо»   08 3 27 00000   30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям   08 3 27 00000 600 30,0 30,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   20 058,0 20 058,0 

Мероприятия в области социальной политики   99 0 00 10510   150,0 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10510 300 150,0 150,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных обра-

зовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа 
  99 0 00 73190   19 908,0 19 908,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73190 200 19,9 19,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 19 888,1 19 888,1 

  

 
Финансовое управление администрации муниципального 

района "Ижемский" 992     58 085,1 67 940,2 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Муниципальное 

управление"   06 0 00 00000   41 117,1 36 702,2 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом"   06 1 00 00000   41 117,1 36 702,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   06 1 14 00000   26 668,3 22 254,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений   06 1 14 21010   26 147,1 21 737,8 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 26 147,1 21 737,8 
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Субвенции на реализацию государственных полномочий по рас-

чету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  поселений   06 1 14 73110   521,2 516,9 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 500 521,2 516,9 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский"   06 1 17 00000   5,2 5,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга   06 1 17 00000 700 5,2 5,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления    06 1 31 00000   14 443,6 14 442,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-

ганов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  06 1 31 82040   14 443,6 14 442,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   06 1 31 82040 100 13 656,1 13 655,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   06 1 31 82040 200 782,5 781,8 

Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 800 5,0 5,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   16 968,0 31 238,0 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов   99 0 00 21020   3 830,0 6 800,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 21020 500 3 830,0 6 800,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по формиро-

ванию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюд-

жетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24040   147,0 147,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами   99 0 00 24040 100 142,0 142,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24040 200 5,0 5,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51180   1 821,7 1 821,7 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 51180 500 1 821,7 1 821,7 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федера-

ции по государственной регистрации актов гражданского состо-

яния   99 0 00 59300   153,2 153,2 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 59300 500 153,2 153,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, 

предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наде-

лении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в сфере  государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния" 
  99 0 00 73090   4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73090 200 4,5 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответ-

ствии с Законом Республики Коми "О наделении органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов в Республике 

Коми государственными полномочиями по расчету и предостав-

лению субвенций бюджетам поселений на осуществление пол-

номочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 4,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73100 200 4,5 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 

1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наде-

лении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Рес-

публики Коми" 

  

99 0 00 73150   192,1 192,1 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 192,1 192,1 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми 

по расчету и предоставлению органам местного самоуправления 

муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на 

осуществление государственных полномочий Республики Коми,  

предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-

ственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 5,0 

Резервный фонд администрации муниципального района 

"Ижемский"   99 0 00 92730   100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92730 800 100,0 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района 

"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий   99 0 00 92740   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92740 800 300,0 300,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы   99 0 00 99990   10 410,0 21 710,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 99990 800 10 410,0 21 710,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 040 637,0 1 130 451,4 

 



 126 
 

 

  
Приложение 5 

  
к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

  
изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

  
"О бюджете муниципального образования муниципального района   

  
"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

  
от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

   
  

"Приложение 7 

  

к решению Совета муниципального района "Ижемский"  

  

"О бюджете муниципального образования муниципального района 

  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

   Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района "Ижемский" 

   Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюд-

жета муниципального образования муниципальный 

район «Ижемский» 
главного адми-

нистратора до-

ходов 

доходов бюджета 

муниципального об-

разования  

1 2 3 

903 Администрация муниципального района «Ижемский»                                                 

ИНН 1119002293 КПП 111901001 

903 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции 

903 1 11 05013 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий муниципальных райо-

нов, а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков 

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-

ными районами 

903 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящего-

ся в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-

ное управление 

903 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

903 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 
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903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в  опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 410 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 

903 1 14 02053 05 0000 440 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации материальных запасов по ука-

занному имуществу) 

903 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу) 

903 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

903 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-

вития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств бюджетов 

903 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприя-

тия по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

903 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов     на реали-

зацию мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
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мей 

903 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также 

на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

903 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды 

903 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

903 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-

чение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых по-

мещений 

903 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

903 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных федеральными за-

конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  

903 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным зако-

ном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

903 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов 

903 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов поселений 

903 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

из бюджетов государственных внебюджетных фондов 
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903 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

903 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности из 

бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 25497 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей из бюджетов муници-

пальных районов 

903 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных райо-

нов 

903 2 19 35135 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 

года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции», из бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 35176 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации" из бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

905 Контрольно-счетный орган муниципального района «Ижемский» - контрольно-

счетная комиссия муниципального района «Ижемский»                                                  

ИНН 1105022275 КПП 110501001 

905 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов му-

ниципальных районов) 

905 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

905 2 02 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

956 Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 

ИНН 1105021874 КПП 110501001 

956 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

956 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  

956 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

956 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

956 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
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районов 

956 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

956 2 02 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече-

ние развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

956 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

956 2 02 25558 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспече-

ние развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с числен-

ностью населения до 300 тысяч человек 

956 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

956 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

956 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

956 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на создание модельных муниципаль-

ных библиотек 

956 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

956 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

956 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов 

956 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

956 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры 

из бюджетов муниципальных районов 

956 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет,  из бюджетов муниципальных районов 

964 Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального 

района "Ижемский" ИНН 1105021867 КПП 110501001 

964 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  

964 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

964 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

964 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

964 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

964 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

964 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

964 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

964 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов 
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975 Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" 

ИНН 1105021881 КПП 110501001 

975 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  

975 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

975 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных 

районов 

975 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

975 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

975 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

975 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической куль-

турой и спортом 

975 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

975 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновле-

ние материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитар-

ных навыков 

975 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты муниципаль-

ной собственности 

975 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

975 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

975 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-

сацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования 

975 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

975 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

975 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

975 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов 

975 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов поселений 

975 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

975 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местно-

сти, условий для занятий физической культурой и спортом 

из бюджетов муниципальных районов 
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975 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 

992 Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский"          

ИНН 1119005840 КПП 111901001 

992 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет средств  бюджетов муници-

пальных районов 

992 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-

телями средств бюджетов муниципальных районов  

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

992 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов му-

ниципальных районов) 

992 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

992 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние  бюджетной обеспеченности 

992 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 

992 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление  первичного воинского учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

992 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными согла-

шениями 

992 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов 

992 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов от бюджетов субъектов Российской Феде-

рации 

992 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

992 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

992 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов 
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992 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и про-

центов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

сельских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

992 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субвенций на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты из бюджетов поселений 

992 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов сельских поселений 

992 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

992 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

992 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты из бюджетов муниципальных районов 

992 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистра-

цию актов гражданского состояния из бюджетов муници-

пальных районов 

992 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 
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Приложение 6 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

  

  "Таблица 2 

 

Приложения 10 

  
Распределение дотаций на 2019 год  

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов 

 Наименование сельского поселения Сумма (тыс. рублей) 

Сельское поселение «Брыкаланск» 1218,8 

Сельское поселение «Ижма» 650,8 

Сельское поселение «Кельчиюр» 729,1 

Сельское поселение «Кипиево» 621,2 

Сельское поселение «Краснобор» 140,4 

Сельское поселение «Мохча» 666,7 

Сельское поселение «Няшабож» 1533,0 

Сельское поселение «Сизябск» 350,6 

Сельское поселение «Том» 1234,4 

Сельское поселение «Щельяюр» 1338,6 

Итого 8483,6 
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Приложение 7 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от  13 июня 2019 года № 5-35/3 

                                                                                                           "Приложение 14 

                                                                    к Решению Совета муниципального района «Ижемский» "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

  

    

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 

годов на осуществление бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вло-

жений в объекты муниципальной собственности, софинансирование капитальных вло-

жений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий 

    

   
(тыс. руб) 

Наименование объекта строитель-

ства 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 

Строительство межпоселенческого 

полигона в с. Ижма и объекта разме-

щения (площадки хранения) твердых 

бытовых отходов в с. Сизябск 

Ижемского района всего, в том числе: 
35 916,8  35 916,8  121 566,7  

средства республиканского бюджета  
34 121,0  34 121,0  115 488,4  

средства бюджета муниципального 

района 1 795,8  1 795,8  6 078,3  

Итого 35 916,8  35 916,8  121 566,7  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

 

    

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 13 июня 2019 года                                                                              № 5-35/4 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О назначении выборов депутатов Совета муниципального района 

«Ижемский» VI созыва 

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 10.1 Устава муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский», статьей 10 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», статьей 6 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года  № 

88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального района 

«Ижемский» VI созыва на 8 сентября 2019 года.  

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый Се-

вер». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.  

 

 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                                         Т.В. Артеева 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 
 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 13 июня 2019 года                                                                              № 5-35/5 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/6  

«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования                 

и застройки сельского поселения «Ижма»  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уста-

вом муниципального образования муниципального района «Ижемский», на 

основании заключения комиссии по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах публичных слушаний от 10.06.2019  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В решение Совета муниципального района «Ижемский» от 22 

ноября 2016 № 5-15/6 «Об утверждении Генерального плана и Правил зем-

лепользования и застройки сельского поселения «Ижма» внести следую-

щее изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                    Т. В. Артеева 
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Приложение  

 Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/5 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/6 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Иж-

ма» на основании заключения комиссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах публичных слушаний от 10.06.2019 

 

1. Внесение изменения в Генеральный план (далее – ГП) и Правил 

землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельского поселения «Ижма» 

муниципального  района «Ижемский» в части изменения в графической 

части ГП из территориальной зоны прочих территорий Пр-1                              

в территориальную зону жилой застройки усадебного типа Ж-1 в д. Ласта, 

ориентир в 30 метрах на юг от д.36 по ул. Центральной согласно приложе-

нию 1 к приложению решения Совета муниципального района 

«Ижемский» от 13 июня 2019 года № 5-35/5 

 

2. Внесение изменения  в Генеральный план (далее – ГП) и Правил 

землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельского поселения «Ижма» 

муниципального  района «Ижемский» в части изменения в графической 

части ГП из территориальной зон жилой застройки усадебного типа Ж-1 и  

двухквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-2 в территориальную 

зону многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3 в с. Ижма, рас-

положенного на земельном участке многоквартирного дома с прилегаю-

щей территорией по ул. Больничный городок, д. 25 согласно приложению 

2 к приложению решения Совета муниципального района «Ижемский»  от 

13 июня 2019 года № 5-35/5 
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Приложение 1   

приложения Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/5 
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Приложение 2   

приложения Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/5 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 
 

Совет 

муниципального района 

     «Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е                      

 

от 13 июня 2019 года                                                                              № 5-35/6 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/5  

«Об утверждении Генерального плана и Правил землепользования                 

и застройки сельского поселения «Щельяюр»  

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уста-

вом муниципального образования муниципального района «Ижемский», на 

основании заключения комиссии по подготовке проектов правил земле-

пользования и застройки администрации муниципального района 

«Ижемский» о результатах публичных слушаний от 10.06.2019  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

РЕШИЛ: 

 

1.В решение Совета муниципального района «Ижемский» от 22 но-

ября 2016 № 5-15/5 «Об утверждении Генерального плана и Правил земле-

пользования и застройки сельского поселения «Щельяюр» внести следую-

щее изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                   Т. В. Артеева 
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Приложение  

 Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/6 

 

Изменения, вносимые в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 22 ноября 2016 № 5-15/5 «Об утверждении Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения 

«Щельяюр» на основании заключения комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки администрации муниципального 

района «Ижемский» о результатах публичных слушаний от 10.06.2019 

 

1. Внесение изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Щельяюр» 

муниципального  района «Ижемский» в части изменения в графической 

части ГП из территориальной зоны административно-делового центра, об-

разования, здравоохранения, социального и культурно-бытового назначе-

ния ОД-1 в территориальную зону многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3 по адресу  п. Щельяюр,  ул. Рабочая д. 16 согласно прило-

жению 1 к приложению решения Совета муниципального района 

«Ижемский» от 13 июня 2019 года № 5-35/6. 

2. Внесение изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Щельяюр» 

муниципального  района «Ижемский» в части изменения в графической 

части ГП из территориальной зоны административно-делового центра, об-

разования, здравоохранения, социального и культурно-бытового назначе-

ния ОД-1 в территориальную зону жилой застройки усадебного типа Ж-1 

по адресу п. Щельяюр, ул. Советская д. 36 ж согласно приложению 2  к 

приложению решения Совета муниципального района «Ижемский»  от 13 

июня 2019 года № 5-35/6. 

3. Внесение изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Щельяюр» 

муниципального  района «Ижемский» в части изменения в графической 

части ГП из территориальной зоны прочих территорий Пр-1   в территори-

альную зону  многоквартирной малоэтажной жилой застройки  Ж-3  по ад-

ресу п. Щельяюр, ул. Дорожная согласно приложению 3  к приложению 

решения Совета муниципального района «Ижемский» от 13 июня 2019 го-

да № 5-35/6. 
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Приложение 1   

приложения Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/6 
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Приложение 2   

приложения Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/6 

 

 

\ 
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Приложение 3   

приложения Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года № 5-35/6 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет  
 

    

 

Совет 

     муниципального района 

     «Ижемский» 

 

 

                                                    К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                               Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 13 июня 2019 года                                                                             № 5-35/9 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 27 октября 2017 года  № 5-23/3 «Об утверждении По-

ложения о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначе-

ния и выплате лицу, замещавшему выборную должность органов 

местного самоуправления муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муници-

пального района «Ижемский», информацией Управления государственной 

гражданской службы Администрации Главы Республики Коми от 01 апре-

ля 2019 года о результатах проведенного мониторинга  по реализации за-

конодательства о пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, муниципальные должности на постоянной основе 

в администрации муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Порядок обращения за пенсией за выслугу лет, ее 

назначения и выплате лицу, замещавшему выборную должность органов 

местного самоуправления муниципального района «Ижемский», утвер-

жденный   решением Совета муниципального района «Ижемский» от 27 

октября 2017 года  № 5-23/3 (далее - Порядок) следующие изменения: 

1) пункт 4 раздела I «Правила обращения за пенсией за выслугу 

лет» Порядка  изложить в следующей редакции: 

«4. Заявление  лица, замещавшего муниципальную должность, о 

назначении пенсии за выслугу лет регистрируется отделом правовой и 

кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» 

(далее – отдел правовой и кадровой работы) в день его подачи (получения 

по почте).»; 

consultantplus://offline/ref=8AF65D5C28055BBFDCC661AD1F0D1BC9E071B69B2CD91D7289F13D5711821DD786r9o2G
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2) пункт 5 раздела I «Правила обращения за пенсией за выслугу лет» 

приложения к  Решению изложить в следующей редакции: 

«5. При приеме заявления лица, замещавшего муниципальную долж-

ность, о назначении пенсии за выслугу лет отдел правовой и кадровой ра-

боты: 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие изло-

женных в нем сведений документу, удостоверяющему личность заявителя, 

и иным представленным документам; 

сличает подлинники документов с их копиями, удостоверяет их, фик-

сирует выявленные расхождения (в случае подачи заявления лично); 

регистрирует заявление  и выдает (направляет) заявителю расписку-

уведомление, в которой указывается дата приема заявления  и при необхо-

димости перечень недостающих документов и сроки их предоставления.»;  

3) абзац второй пункта 9 раздела II «Порядок назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет» Порядка  изложить в следующей редакции: 

«при подаче заявления лично - день регистрации отделом правовой и 

кадровой работы соответствующего заявления со всеми документами, 

предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» - 

председатель Совета района                                    Т.В. Артеева 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
 

                                                       К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е    

 

от 13 июня 2019 года                                                                            № 5-35/10 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                        
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» № 5-27/21 от 28 июня 2018 года «Об утверждении Положения 

о наградах и почетных званиях муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 19 Устава муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», Совет муниципального 

района «Ижемский» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 

28 июня 2018 года № 5-27/21 «Об утверждении Положения о наградах и 

почетных званиях муниципального района «Ижемский» (далее - Решение) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 части 1 Приложения № 3 к решению изложить в новой 

редакции: 

«1.3. Количество лиц для занесения на Доску почета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» - 24 человека.». 

1.2. Приложение № 5 «Состав комиссии по награждениям 

муниципального района «Ижемский» Решения изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава муниципального района «Ижемский» -  

председатель Совета района                                                          Т.В. Артеева 
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Приложение  

 Решения Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 июня 2019 года  № 5-35/10 

 

 СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАГРАЖДЕНИЯМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

Председатель комиссии: 

Артеева Татьяна Владимировна, глава муниципального района 

«Ижемский» - председатель Совета района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Хозяинова Елена Владимировна, заместитель председателя  

Общественного Совета Ижемского района; 

Секретарь комиссии: 

Канева Инга Васильевна, начальник Управления делами 

администрации муниципального района «Ижемский» (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Ануфриева Галина Григорьевна, директор Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая клубная 

система» (по согласованию); 

Артеева Лариса Дмитриевна, председатель Ижемского районного 

Совета ветеранов Коми республиканской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов о присвоении звания «Почетный гражданин 

Ижемского района»                        (по согласованию); 

Вокуев Фёдор Григорьевич, пенсионер с. Ижма (по согласованию); 

Красивская Светлана Альбертовна, депутат Совета муниципального 

района «Ижемский» (по согласованию); 

Кузнецова Мария Валерьяновна, методист Управления образования 

администрации муниципального района «Ижемский» (по согласованию); 

Третьякова Алена Николаевна, председатель первичной организации 

ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел по Ижемскому району 

(по согласованию); 

Терентьев Роман Николаевич, председатель союза ветеранов 

локальных войн Ижемского района (по согласованию). 
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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  30 мая  2019 года                                                                                   № 398 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 
 

 

Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

муниципального образования  муниципального   района  «Ижемский»  

в 2019 году 

 

 

 Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления    

в Российской  Федерации», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», во исполнение  Распо-

ряжения Правительства Республики Коми  от  15 мая 2015 года        № 193-

р, муниципальной программы «Развитие образования» муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»            и в целях обеспе-

чения реализации прав детей и подростков, проживающих на территории 

муниципального района «Ижемский», на отдых, оздоровление и занятость  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

 

1.  Утвердить: 

1.1.  План-задание по организации оздоровления, отдыха                  

и занятости детей и подростков согласно Приложению  1 к настоящему по-

становлению. 

  1.2. Положение об организации выездных оздоровительных                

и санаторно-оздоровительных лагерей согласно Приложению  2                  

к настоящему постановлению. 

1.3.  Положение об организации   оздоровительных  лагерей с днев-

ным пребыванием детей в период каникул (далее – ДОЛ) и выездных экс-

курсионных поездок согласно Приложению  3  к настоящему постановле-

нию.  

consultantplus://offline/ref=600B33BF24A9B2716229A20A3D6CA619301E454998F5DA35519ED5CCD5D9B85F3F1C092600nCKDJ
consultantplus://offline/ref=600B33BF24A9B2716229A20A3D6CA619301E4F4A9BFDDA35519ED5CCD5D9B85F3F1C092408C8A377nBK6J
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1.4. Положение об организации летних  лагерей труда и отдыха  

(далее – ЛТО) согласно Приложению 4. 

  2. Координационному Совету  по организации оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков обеспечить координацию работы всех 

служб и отделов по охвату организованными формами оздоровления, от-

дыха и труда детей и подростков  муниципального образования муници-

пального района  «Ижемский». 

  3. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального райо-

на  «Ижемский»: 

 3.1. Обеспечить организацию работы  несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

района «Ижемский» в летних трудовых отрядах при главах сельских посе-

лений с охватом 80 человек. 

3.2. Обеспечить участие  ЛТО в экологических акциях, организован-

ных в период с июня по август 2019 года. 

 4. Управлению образования администрации муниципального района 

«Ижемский» (Волкова А.В.): 

4.1. Обеспечить своевременную  подготовку и открытие ДОЛ на базе 

образовательных организаций  к  приему детей.  В ЛТО обеспечить охрану 

труда и соблюдение норм техники безопасности в период работы несовер-

шеннолетних. 

4.2. Организовать в 2019 году работу ДОЛ в 15 образовательных ор-

ганизациях с охватом 542 ребенка.   

4.3.  Организовать в 2019 году работу ЛТО в 11 образовательных ор-

ганизациях с охватом 157 подростков: 

 - установить продолжительность работы ЛТО - 10 дней;  

- установить продолжительность рабочего дня для детей от 14 до 16 

лет - 2 часа, для детей от 16 до 18 лет - 3 часа; 

 - предусмотреть расходы на одного ребенка на страхование -               

в размере 13,5 рублей. 

4.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности, са-

нитарно-эпидемиологических требований при организации ДОЛ и ЛТО 

(СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима в оздоровительных организациях с дневным 

пребыванием детей в период летних каникул», СанПиН 2.4.2.2842-11  «Са-

нитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации работы лагерей труда и отдыха                       для подростков»).  

4.5. Разрешить образовательным организациям на время работы  ЛТО  

сформировать  штатное расписание в количестве 31 штатных  единиц   

(157 ставок - подсобных рабочих для временного трудоустройства   под-

ростков). 

4.6. Установить размер единовременного родительского взноса            

в ДОЛ– 800 рублей,  для детей категории ТЖС в ДОЛ – 500 рублей. 

        4.7. Организовать санитарно-гигиеническое обучение  персонала пи-

щеблоков, педагогических работников  ДОЛ, ЛТО с привлечением специа-
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листов Федерального государственного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» – дистанционно. 

4.8. Взять под особый контроль:  

- вопросы безопасности детей, подбора, подготовки квалифициро-

ванных педагогических кадров для работы в детских оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием;  

- вопрос несанкционированного выхода детей в лес и на водные объ-

екты при организации ДОЛ и ЛТО.  

4.9. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей, предупреждению детского травматизма                  

в каникулярное время.  

4.10. Организовать контроль  за работой ДОЛ, ЛТО, за выполнением 

рациона питания детей. 

4.11. Обеспечить общее руководство и координацию деятельности  

по организации выезда детей и подростков в  оздоровительные лагеря        

и санатории. 

4.12.  Оплатить проезд до станции Ираель и обратно лицам, сопро-

вождающим детей категории «находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции» в  выездные лагеря.  

4.13. Обеспечить максимальный охват детей и подростков, находя-

щихся в трудной   жизненной ситуации, а также состоящих на учете в 

КпДН и ЗП МО МР «Ижемский», ИПДН ОМВД в Ижемском районе   все-

ми  видами организованного отдыха. 

4.14. Предоставлять отчеты в Координационный Совет                     

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков        

и в Министерство образования, науки  и  молодежной политики Республи-

ки Коми по использованию средств на оздоровление детей           и под-

ростков (по требованию). 

4.15.  Оплату проезда в выездные оздоровительные лагеря  (частич-

но) и проезда детей до места отдыха и обратно осуществлять         за счет 

родительских средств:  

- для детей, находящихся в ТЖС – в размере  10%; 

- для одаренных детей и других – в размере 100 %. 

4.16.   Осуществлять финансирование мероприятий по организации  

оздоровления  и отдыха детей, проживающих на территории муниципаль-

ного района «Ижемский»  за счет средств  бюджета муниципального райо-

на «Ижемский»  в размере 1150 000 рублей, за счет республиканского 

бюджета Республики Коми в размере 850 300 рублей. 

4.16.1.  Производить  оплату  труда несовершеннолетних в ЛТО        

и отрядах при главах сельских поселений за фактически отработанное вре-

мя по должности подсобный рабочий, исходя из оклада (тарифной ставки)  

с учетом надбавок за работу в районах Крайнего Севера                 и при-

равненных к ним территорий,  в соответствии с заключенным договором. 

4.16.2.  Осуществлять питание несовершеннолетних    в  ДОЛ и ЛТО   

в пределах выделенных средств, в соответствии с требованиями СанПин. 

          5. Управлению образования администрации муниципального района 

«Ижемский»  совместно с ГУ РК «ЦЗН Ижемского района»  (Артеева Т.В.) 
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по согласованию провести торжественные мероприятия, посвященные от-

крытию и завершению летней трудовой кампании. 

          5.1.  Принять меры, направленные на первоочередное обеспечение 

временного трудоустройства несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также  состоящих  на учете в КпДН и ЗП муници-

пального образования муниципального района «Ижемский»,  ИПДН 

ОМВД  в Ижемском районе. 

5.2. Принять меры, направленные на обеспечение  временного тру-

доустройства несовершеннолетних на предприятиях  и в организациях 

независимо от организационно-правовой формы, расположенных              

на территории МО МР «Ижемский».  

6. Управлению культуры   администрации муниципального района  

«Ижемский» (Вокуева В.Я.), отделу физической культуры и спорта адми-

нистрации муниципального района «Ижемский» (Рочев В.В.): 

6.1. Создать условия для организации культурно-массового обслу-

живания организованных групп детей и подростков на базе учреждений 

культуры, бесплатного посещения музеев. 

6.2.  Обеспечить 100% охват детей и подростков, находящихся          

в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на учете в КпДН и ЗП 

муниципального образования муниципального района  «Ижемский», 

ИПДН ОМВД  в Ижемском районе   досуговой  деятельностью на базе 

учреждений культуры муниципального района. 

6.3. Организовать демонстрацию кино- и видеофильмов                    

по пожарной, водной, дорожной безопасности детей,  с проведением бесед 

и викторин с детьми. 

7.  Рекомендовать: 

7.1.  ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная больница» (Федо-

това Ю.В.) (по согласованию): 

7.1.1. Обеспечить медицинским персоналом ДОЛ                             

при   образовательных организациях. 

7.1.2.  Проводить работу по гигиеническому воспитанию детей           

и подростков, привитию  навыков здорового образа жизни. 

7.1.3. Организовать работу по обеспечению прохождения медицин-

ского осмотра  детей и сопровождающих их лиц,  выезжающих     в детские  

оздоровительные учреждения, а также подростков                   при оформ-

лении временной занятости на летний период. 

7.1.4. Организовать  работу по проведению оценки эффективности 

оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях. 

7.2. ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района» (Залеткина Т.А.)                  

(по согласованию): 

7.2.1. Оказать содействие Управлению образования администрации 

муниципального района «Ижемский» по формированию групп детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и сопровождающих их лиц 

для выезда в детские оздоровительные учреждения на территории Респуб-

лики Коми и за пределами. 
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 7.2.2. Вести статистический и персонифицированный учеты детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

и отдыху, оздоровленных в период проведения оздоровительной кампании. 

 7.3. ОМВД России  в Ижемском районе  (Сапьяник И.А.)                 

(по согласованию): 

7.3.1. Организовать профилактическую работу в ДОЛ и ЛТО               

с детьми по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступле-

ний среди несовершеннолетних, профилактике алкоголизма, табакокуре-

ния и наркомании. 

7.3.2. Принять меры по профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних. 

7.3.3. Принимать меры по максимальному устройству детей, состоя-

щих на учете в ИПДН ОМВД в Ижемском районе    в  ДОЛ и ЛТО. 

8. Предложить Отделу государственного пожарного надзора 

Ижемского района Управления государственного пожарного надзора госу-

дарственного учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций России 

по Республике Коми (Кизунов И.А.) принять участие                        в орга-

низации и проведении мероприятий, направленных на профилактику по-

жаров  и проведению противопожарного инструктажа в период летнего от-

дыха, а также экскурсий на базе пожарных частей с демонстрацией пожар-

ной техники. 

9. Контроль за исполнением данного постановления возложить        

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Р.Е. Селиверстова. 

10.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

  

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                    Л.И. Терентьева 
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 Приложение 1 

к постановлению 

администрации муниципального                                                                                                 

района «Ижемский»  

 от 30 мая 2019 года № 398       

 

  

План-задание 

по организации оздоровления, отдыха и занятости  детей и подростков 

в оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха в 2019 году  
№ 

пп 

Ответственный  

за организацию лагерей 

Кол-во 

детей   

Тип лагеря Кол-во детей Период рабо-

ты 

Источник 

финансиро-

вания 

Ответственные  

за обеспечение кадрами весен-

ние 

кани-

кулы 

июнь июль август 

1 Управление образования ад-

министрации МР «Ижемский» 

542 Оздоровительные  лагеря с 

дневным пребыванием на 

базе общеобразовательных 

организаций, учреждений 

дополнительного образова-

ния 

34 458 25 25 Июнь, Июль, 

Август  

МБ, РБ Управление 

образования админи-

страции МР 

«Ижемский» 

157 Лагеря труда и отдыха на 

базе общеобразовательных 

организаций 

5 110 42 0 Июнь, Июль МБ, РБ 

2 МБУ ДО «Ижемская   детско-

юношеская спортивная шко-

ла»   

24 

 

 

ДОЛ «Олимп» на террито-

рии РК 

0 24 0 0 Июль 

 

 РБ  МБУ ДО «Ижемская   

детско-юношеская 

спортивная школа»   (по 

согласованию) 

3. МАУ ДО «Ижемский район-

ный детский центр»  

20 

 

 

 

 

Многодневный поход-, сплав 

по реке Сэбысь 

0 

 

 

 

 

      

0 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

Июль  МБ, средства 

родителей 

МАУ ДО «Районный 

детский центр»  (по со-

гласованию) 

4. Сельские поселения МО МР 

«Ижемский»  

80 Летний лагерь труда и отды-

ха «Отряд Главы сельского 

0 80   Сельские поселения МО 

МР «Ижемский» (по 
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поселения» согласованию) 

МР «Ижемский»,  

ГКУ РК «ЦЗН 

Ижемского района» (по 

согласованию) 

 

5 Государственное казенное 

учреждение Республики Коми 

«Центр занятости населения 

Ижемского района» 

 

 

33 Трудоустройство несовер-

шеннолетних по индивиду-

альным трудовым договорам 

 33 В течение 

года 

 ГКУ РК «ЦЗН 

Ижемского района» (по 

согласованию) 

 

6 

Детские оздоровительные ла-

геря за пределами МР 

«Ижемский» круглосуточного 

пребывания, экскурсионные 

туры 

209 

 

 

 

ДОЛ круглосуточного пре-

бывания 

  

 

 

209 

В течение 

года 
РБ, ФБ 

ГАУ ДО РК «РЦДЮ-

СиТ» 

 ИТОГО: 1065       
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План-задание 

по организации оздоровления, отдыха и занятости  детей и подростков  

в оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха. 

 
№ Образовательное учреждение ЛОЛ с дневным пребыванием Лагеря труда и отдыха 

Кол-во детей  Кол-во  

подростков          

1.  Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Большегаловская НОШ»  

17 0 

2.  Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ла-

стинская НОШ» 

14 0 

3.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Диюрская ООШ»" 

20 10 

4.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Мошъюгская ООШ» 

15 3 

5.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Баку-

ринская СОШ им. А.П. Филиппова» 

70 26 

6.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Бры-

каланская  СОШ» 

20 20 

7.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Ижемская СОШ» 

30 15 

8.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Кель-

чиюрская СОШ им. А.Ф. Сметани-

на» 

50 20 

9.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ки-

пиевская СОШ» 

50 20 

10.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Крас-

ноборская СОШ» 

50 15 

11.  Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Ня-

шабожская СОШ» 

 

34 5 

12. 1

3

. 

Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение «Том-

ская СОШ» 

32 8 

13. 1

4

. 

Муниципальное  бюджетное обще-

образовательное учреждение 

«Щельяюрская СОШ» 

45 15 

14. 1

5

. 

Муниципальное  автономное учре-

ждение дополнительного образова-

ния  «Ижемский районный детский 

центр» 

15 0 

15. 1

6 

Муниципальное  бюджетное учре-

ждение дополнительного образова-

ния  «Ижемская детско- юношеская 

спортивная школа им. С.А. Артеева» 

80 0 
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Приложение 2 

к постановлению 

администрации муниципального                                                                                             

района «Ижемский»   

от 30 мая 2019 года № 398 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации выездных  оздоровительных  и санаторно-оздоровительных лагерей 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации выездных оздоровительных и санаторно-

оздоровительных лагерей (далее - Положение) определяет организационно-

методическую основу детского отдыха в стационарных детских лагерях (далее - ла-

герь) за пределами муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

1.2. Стационарные детские лагеря могут быть организованы: 

         - путем заключения муниципального контракта по итогам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

        -  путем получения  квот на путевки для детей, в том числе для одаренных де-

тей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании Соглаше-

ния о взаимодействии в сфере организации оздоровления и отдыха детей в 2019 го-

ду, заключенного между управлением образования  администрации муниципально-

го района «Ижемский»  (далее - управление образования) и государственным авто-

номным  учреждением дополнительного  образования Республики Коми  «Респуб-

ликанский центр детско-юношеского спорта и туризма» (далее - ГАУ   ДО РК  

«РЦДЮСиТ»); 

-   по приглашениям общественных и прочих организаций. 

        1.3. Продолжительность, количество, график заездов смен в лагерь определя-

ются контрактами на организацию оздоровительного лагеря, в случае предоставле-

ния квот бесплатных путевок - заявкой от управления образования, направленной в 

адрес  ГАУ  ДО РК  «РЦДЮСиТ»,  в случае стороннего приглашения - стороной, 

направившей данное приглашение. 

 

2. Порядок подачи заявления, организация 

и комплектация детей в лагерь 

 

2.1. Лагеря комплектуются в зависимости от типа лагеря, из числа детей 

школьного возраста до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний для 

пребывания в лагерях, расположенных в других климатических зонах. 

consultantplus://offline/ref=600B33BF24A9B2716229A20A3D6CA619301F474B9EFBDA35519ED5CCD5nDK9J
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2.2. Родителям доступны 2 варианта подачи заявления: лично и в электронной 

форме. Электронная запись в детский лагерь будет открыта на сайте дети11.рф. 

После подачи заявления у родителей будет 5 дней для предоставления оригиналов 

документов в школу или в Управление образования АМР «Ижемский». 
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2.3   Прием заявлений на оздоровление и отдых детей осуществляется после 

подписания администрацией МР «Ижемский» и Государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Республики Коми «Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма» соглашения о взаимодействии в сфере 

организации оздоровления и отдыха детей не ранее 15 апреля 2019 года и до 15 ав-

густа 2019 года. 

2.4. При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающихся 

в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей безработных 

граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, представляются соот-

ветствующие справки, удостоверения, ходатайства, акты обследования жилищно-

бытовых условий. 

2.5. Управление образования администрации МР «Ижемский» запрашивает в 

органах и учреждениях системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних списки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

состоящих на профилактических учетах, желающих выехать в Лагерь. 

2.6. Основаниями для отказа в приеме документов или приостановления 

оформления ребенка в Лагерь являются: 

- отсутствие в наличии путевок на оздоровление и отдых детей; 

- несвоевременное предоставление полного пакета документов; 

- нарушение заявителем сроков оплаты родительского взноса; 

- наличие медицинских противопоказаний для пребывания /в лагере; 

- не соответствующий возрастным границам возраст ребенка. 

2.7. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возможно-

сти выехать в Лагерь, родитель обязан проинформировать  Управление  образова-

ния администрации МР  «Ижемский»  не позднее, чем за десять дней до выезда 

группы. 

2.8. При комплектации Лагеря создаются группы (отряды) с учетом возраста и 

интересов детей, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, 

кадровых возможностей на время следования к месту отдыха и обратно. 

2.9. Содержание, формы и методы работы во время следования к месту отдыха 

и обратно определяются сопровождающими лицами в соответствии с правилами и 

инструкциями безопасности детей во время следования к месту отдыха и обратно. 

       2.10. По окончании смены Лагеря организация сбора детей и подготовка доку-

ментов, погрузка и другие мероприятия, предусмотренные при организа-

ции доставки детей в (из) муниципальный(ого) район(а) «Ижемский», осуществля-

ются сопровождающими лицами. 
 

3. Кадры и условия труда работников 

 

3.1. Подбор кадров для сопровождения детей к месту расположения Лагеря и 

обратно и для воспитательно-педагогической работы в лагере осуществляется 

Управлением образования администрации муниципального района «Ижемский». 

3.2. Для сопровождения принимаются граждане: 

- достигшие 18 лет, имеющие среднее (высшее) профессиональное педагоги-

ческое, психологическое или медицинское образование;  

-   руководители спортивных, художественных, творческих и других детских 

объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом;
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-  не имеющие или не имевшие судимость, а равно и не подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосно-

венности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здо-

ровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против об-

щественной безопасности;  

-  не имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

3.4.  В случае получения от правоохранительных органов сведений о том, что 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ, рабо-

тодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда.  

3.5. В случае если лицом, сопровождающим группу детей, назначается работ-

ник  Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский», он направляется в служебную командировку. 

 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей 

 

4.1. Во время следования в пути к месту расположения Лагеря и обратно со-

провождающие лица несут персональную ответственность за жизнь и здоровье де-

тей. 

4.2. Дети и сопровождающие их лица обязаны строго соблюдать дисциплину, 

выполнять правила безопасности жизни и здоровья во время следования к месту 

отдыха и обратно. 
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Приложение 3 

к постановлению 

администрации муниципального                                                                                                  

района «Ижемский»   

от 30 мая 2019 года № 398 

 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  детей   

и выездных  экскурсионных поездок 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации оздоровительного лагеря с дневным пребыва-

нием детей (далее - ДОЛ) и выездных экскурсионных поездок (далее - Положение) 

определяет организационно-методическую основу организации детского отдыха в  

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и выездных экскурсионных 

поездках. 

         1.2. Выездные экскурсионные поездки организуются путем выделения квот на 

путевки для детей на основании Соглашения о взаимодействии в сфере организа-

ции оздоровления и отдыха детей,  заключенного между Управлением образования    

муниципального района «Ижемский»  (далее - Управление образования) и государ-

ственным автономным  учреждением  дополнительного  образования Республики 

Коми «Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма» (далее - ГАУ  

ДО РК   «РЦДЮСиТ»). 

          1.3. Продолжительность, количество, график смен в выездные экскурсионные 

поездки  определяются заявкой от управления образования, направленной в адрес 

ГАУ ДО РК  «РЦДЮСиТ». 

1.4. Целью организации работы ДОЛ и экскурсионных поездок является со-

здание условий для укрепления здоровья детей, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей, игровой деятельности, физической культуры, реализа-

ции медико-профилактических, спортивных, культурно-досуговых, образователь-

ных программ и услуг, обеспечивающих отдых, восстановление сил, творческую 

самореализацию. 

 

2. Порядок подачи заявления, организация и комплектация 

ДОЛ и в выездные экскурсионные поездки 

 

2.1. Лагерь с дневным пребыванием детей: 

2.1.1. ДОЛ комплектуется из числа детей школьного возраста до 16 лет, не 

имеющих медицинских противопоказаний для пребывания в нем. 

2.1.2. Прием детей осуществляется на основании представленного законным 

представителем (родителем, усыновителем, опекуном) (далее - родитель) полного 

пакета документов  в образовательную организацию или  учреждение дополни-

тельного образования: 
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- заявление одного из родителей; 

- предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность родителя-

заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка, паспорт (при наличии); 

- копия свидетельства о рождении ребенка, паспорта (при наличии); 

- согласие на обработку персональных данных. 

2.1.3. При приеме заявлений на оздоровление и отдых детей, воспитывающих-

ся в семьях, имеющих статус малоимущих или многодетных, детей безработных 

граждан, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заявитель представ-

ляет соответствующие справки, протоколы, удостоверения. 

2.1.4. Основаниями для отказа в приеме документов или приостановления 

оформления ребенка в лагерь с дневным пребыванием являются: 

- несвоевременное предоставление полного пакета документов; 

- нарушение сроков приема заявлений; 

- наличие медицинских противопоказаний для пребывания в лагере; 

- не соответствующий возрастным границам возраст ребенка. 

2.1.5. В случае возникновения причин, по которым ребенок не имеет возмож-

ности посещать лагерь с дневным пребыванием, родитель обязан проинформиро-

вать  образовательную организацию  не позднее, чем за пять  дней до начала   сме-

ны   в лагере  с дневным пребыванием. 

2.1.6.  Срок приема заявлений осуществляется с 2 мая до 31 мая 2019 года те-

кущего года; 

 

2.2. Выездная экскурсионная поездка (далее - экскурсия): 

2.2.1. Группа детей, направляемая на экскурсию, комплектуется из числа де-

тей школьного возраста до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.2.2. Прием детей осуществляется на основании представленного родителем 

полного пакета документов в  Управление образования в соответствии с требова-

ниями организации, организующей экскурсию. 

2.3.  Срок приема заявлений осуществляется с 25 апреля до 15 декабря теку-

щего года; 

2.4. При организации ДОЛ и экскурсии создаются группы, отряды, иные объ-

единения, с учетом возраста и интересов детей, санитарно-гигиенических норм, 

правил техники безопасности. 

 

3. Кадры и условия труда работников 

 

3.1. Формирование, утверждение структуры кадров при организации ДОЛ 

осуществляет  образовательная организация  самостоятельно. 

3.2. Подбор кадров для сопровождения детей к месту проведения экскурсии и 

обратно и для воспитательно-педагогической работы осуществляется управлением 

образования. 

3.3. Для сопровождения принимаются граждане: 

- достигшие 18 лет, имеющие среднее (высшее) профессиональное педагоги-

ческое, психологическое или медицинское образование;  

-  руководители спортивных, художественных, творческих и других детских 

объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом; 
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-  не имеющие или не имевшие судимость, а равно и не подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-

нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-

тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также про-

тив общественной безопасности;  

-  не имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 

3.4. В случае получения от правоохранительных органов сведений о том, что 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ, рабо-

тодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда.  

4. Охрана жизни и здоровья детей 

 

4.1. Во время следования в пути к месту проведения экскурсии и обратно со-

провождающие лица несут персональную ответственность за жизнь и здоровье де-

тей. Дети и сопровождающие их лица обязаны строго соблюдать дисциплину, вы-

полнять правила безопасности жизни и здоровья во время следования к месту от-

дыха и обратно. 
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Приложение 4 

к постановлению 

администрации муниципального                                                                                                 

района «Ижемский»   

от 30 мая 2019 года № 398  

 

 

 

Положение 

об организации летних  лагерей труда и отдыха 
 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации временной тру-

довой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет (далее – несо-

вершеннолетние граждане) на территории муниципального района «Ижемский» 

путем создания  летних  лагерей труда и отдыха с учетом соблюдения требований 

трудового законодательства Российской Федерации. 

1.2. Летние  лагеря труда и отдыха создаются с целью трудового воспитания 

несовершеннолетних граждан,  включающего в себя комплекс воспитательных, 

досуговых и профилактических мероприятий, предусматривающих привлечение 

несовершеннолетних граждан к трудовой деятельности. 

1.4. Основными задачами организации трудового воспитания несовершенно-

летних граждан является формирование трудовых навыков, вовлечение подростков 

в трудовую деятельность, профилактика негативных проявлений в молодежной 

среде, выполнение социально значимых работ, организация досуга, создание усло-

вий для развития лидерских, творческих способностей подростков.   

 1.5. Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временную работу в 

летних  лагерях труда и отдыха осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством.  

             

 

2. Порядок подачи заявления,  

 организация и комплектация  детей  в  летних  лагерях труда и отдыха 

 

2.1.  Участниками  летних лагерей труда и отдыха могут быть 

несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 лет до 18 лет, добровольно 

изъявившие желание трудиться в свободное от учебы время, не имеющие 

медицинских противопоказаний для выполнения видов работ, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации. 

2.2. Для зачисления в летние  лагеря труда и отдыха несовершеннолетние 

должны предоставить следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя);  

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных; 

-согласие родителя (законного представителя) на работу 

несовершеннолетнего, получившего общее образование и достигшего возраста 

четырнадцать лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью, либо лица, получающего общее образование и достигшего возраста  
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четырнадцать лет, для выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

-для заключения трудового договора с лицом, достигшим возраста 

пятнадцати лет, получившим общее образование, но не достигшего возраста 

шестнадцати лет, не требуется письменное согласие одного из родителей 

(попечителя) и органа опеки и попечительства.   

- копия паспорта; 

- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 

органе на территории Российской Федерации;  

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

-копия лицевой части сберегательной книжки, либо выписка счета 

банковской карты;  

- медицинская справка; 

- справка  о регистрации по месту жительства; 

- согласие органов опеки и попечительства (в отношении детей 14 летнего  

возраста). 

 

 

                      3. Кадры и условия труда  работников 

 

3.1. За организацию и общее руководство деятельностью лагерем труда и 

отдыха отвечает руководитель, который назначается приказом директора 

образовательной организации. 

3.2. Руководитель  несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся, 

организует их деятельность на объектах работы, разрабатывает проект плана 

производственной и учебно-воспитательной работы лагеря труда и отдыха, 

который утверждается директором школы. 

3.3. Руководителями летних  лагерей труда и отдыха могут быть лица: 

- достигшие 18 лет, имеющие среднее (высшее) профессиональное педагоги-

ческое, психологическое или медицинское образование;  

-  руководители спортивных, художественных, творческих и других детских 

объединений, имеющих стаж работы с детским коллективом; 

-  не имеющие или не имевшие судимость, а равно и не подвергавшиеся уго-

ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-

нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-

тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкос-

новенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также про-

тив общественной безопасности;  

-  не имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления. 
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3.4. В случае получения от правоохранительных органов сведений о том, что 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса РФ, рабо-

тодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда.  

3.5. Работы в лагере труда и отдыха ведутся по направлениям, в зависимости 

от потребностей и возможностей образовательной организации, от пожеланий 

участников. 

3.6. Все виды работ осуществляются в соответствии с требованиями техники 

безопасности и на основании законодательства. 

3.7. Режим работы лагерей труда и отдыха определяется локальными актами 

в соответствии с возрастом участников, санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами техники безопасности. 

 

                                4.  Охрана  жизни   и  здоровья  детей 

 

 4.1. Ответственность   за  жизнь  и здоровье  подростков во время  

организации трудовой деятельности и проведении мероприятий возлагается  на   

воспитателей  летних  лагерей труда и отдыха. 

           4.2. Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным их 

возрасту; опасным в эпидемиологическом отношении; в ночное время; в празднич-

ные дни; связанным с применением ядохимикатов; связанным с подъемом и пере-

мещением тяжестей свыше норм, установленных для определенной возрастной 

группы детей. 

4.3. Учащиеся допускаются к участию в общественно полезном, производи-

тельном труде после обучения безопасным приемам труда, проведения с ними ин-

структажа с регистрацией в журнале установленной формы. 
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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  06  июня 2019  года                                                                                           № 409 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального  образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года  № 61 «О муниципальных программах          

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:  

  1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финанси-
рования 

программы 

Общий объем финансирования составляет  4 814 235,8 тыс. руб., в том числе       по источникам финансирования и годам реализа-

ции: 

Источник фи-

нансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4814235,8 650 516,3 627 313,8  616 085,6 749546,9 750086,3 709610,4 711076,5 

 в том числе:   

 федеральный бюджет:   

11703,8 756,0 1700,0 459,0 1183,0 7605,8 0 0 

 республиканский бюджет Республики Коми:   

3716026,3 

 

485 549,6 
473 478,8 461 001,1 577847,2 581693,2 

567 423,1 569 033,2 

 бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский»   

1086265,9 164 210,7 152 135,0 154 531,5 170370,9 160787,3 142187,3 142043,3 

 средства от приносящей доход деятельности:   

239,8 - - 94,0 145,8 -   
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          »; 

2) в пункте1 раздела 4 добавить подпункт 1.9.: 

  «1.9. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников му-

ниципальных организаций дополнительного образования»;  

       2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Про-

граммы изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2021 годы предусмат-

ривается в размере    4 814 235,8 тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального райо-

на «Ижемский» - 1 086 265,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 3 716 026,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 11 703,8 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 239,8 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -   164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -   152 135,0   тыс. рублей; 

2017 г. -   154 531,5  тыс. рублей; 

2018 г. – 170 370,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 160 787,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 142 187,3 тыс. руб; 

2021 г. – 142 043,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6   тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8   тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1  тыс. рублей; 

2018 г. – 577 847,2  тыс. рублей; 

2019 г. – 581 693,2 тыс. рублей; 

2020 г. – 567 423,1 тыс. руб; 

2021 г. – 569 033,2 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 7 605,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб; 

2021 г. – 0,0 тыс. руб. 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 
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2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

        2021 г. – 0,0 тыс. рублей.                                                                                        »; 

       3)  таблицы 2, 4, 5 и 6  Программы изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Селиверстова Р.Е.  

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  (обнародования). 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                          Л.И. Терентьева 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 06 июня  2019 года  № 409 

 

 

Таблица 2 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

 
№ п/п Номер и наименование ведом-

ственной целевой программы, 
основного  мероприятия 

Ответственный исполнитель 

ВЦП, основного мероприя-
тия 

Срок  

начала реализа-
ции 

Срок окончания 

реализации 

Ожидаемый  

непосредственный  
результат 

 (краткое описание) 

Последствия  

нереализации ведомственной 
целевой программы,  основного  

 мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной программы  
(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. «Повышение доступности общего и дополнительного образования» 

1. 1.1. Реализация организация-
ми, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, 

дошкольных, основных и 
дополнительных общеобразо-

вательных программ 

Управление образования 
администрации муници-

пального района 

«Ижемский» (далее –
Управление образования) 

01.01.2015  31.12.2021 Предоставление доступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего и 
дополнительного образования  

детям дошкольного возраста, 

и школьного возраста, прожи-
вающим на территории МР 

«Ижемский». 

Удовлетворение образова-
тельных потребностей детей-

инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями 
здоровья. 

Рост удовлетворенности роди-

телей качеством образования. 
Обеспечение качества до-

школьного и общего образо-
вания в соответствии с феде-

ральными государственными 

образовательными стандарта-
ми. 

Реализация основной общеоб-

разовательной программы 
дошкольного образования и 

общего образования в полном 

объеме. 
Обеспечение современным 

Невыполнение муниципальным 
образованием компетенции по 

организации предоставления до-

ступного и бесплатного дошколь-
ного образования детям дошколь-

ного возраста, начального общего, 

основного общего, среднего обще-
го и дополнительного образования 

детям школьного возраста. 

Отсутствие условий для обучения 
детей-инвалидов, детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

муниципальных дошкольных 
образовательных организациях. 

Нарушения законодательства в 

части организации образователь-
ного процесса в образовательных 

организациях без учета требова-
ний федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

Снижение качества реализации 
основной общеобразовательной 

программы дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и 
среднего общего образования 

Рост количества родителей неудо-

влетворенных качеством образо-
вания. 

Охват детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численно-

сти детей в возрасте от 1 года до 7 
лет; 

Удельный вес населения в воз-

расте 5 - 18 лет, охваченного 
начальным общим, основным 

общим, средним общим образова-

нием, в общей численности насе-
ления в возрасте 5 - 18 лет (от 

числа детей, которым показано 

обучение); 
доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным про-
граммам, в общей численности 

детей этого возраста. 
Удельный вес воспитанников 

муниципальных образовательных 

организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 

федеральным государственным 

образовательным стандартам до-
школьного образования, в общей 

численности воспитанников му-

ниципальных образовательных 
организаций; 
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учебным, учебно-
лабораторным, компьютер-

ным оборудованием, создание 

информационно-
образовательной среды муни-

ципальных образовательных 

организаций в соответствии с 
требованиями новых феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

Удельный вес обучающихся му-
ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обучающихся 

по программам, соответствующим 
федеральным государственным 

образовательным стандартам 

начального общего, основного 
общего среднего общего образо-

вания, в общей численности обу-

чающихся муниципальных обще-
образовательных организаций; 

Удельный вес численности педа-

гогических работников муници-
пальных образовательных органи-

заций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессио-

нальную переподготовку, в общей 

численности педагогических ра-

ботников муниципальных  образо-
вательных организаций  

Доля муниципальных образова-

тельных организаций, в которых 
условия реализации основных 

образовательных программ соот-

ветствуют требованиям федераль-
ных государственных образова-

тельных стандартов от 60% до 

100% 
       

2. 1.2. Компенсация за содержа-
ние ребенка (присмотр и уход 

за ребенком) в государствен-

ных, муниципальных образо-
вательных организациях, а 

также иных образовательных 

организациях на территории 
Республики Коми, реализую-

щих основную общеобразова-

тельную программу дошколь-

ного образования 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Реализация государственных 
гарантий на получение ком-

пенсации за содержание ре-

бенка (присмотр и уход за 
ребенком) в муниципальных 

образовательных организаци-

ях 
 

Нарушения законодательства в 
части обеспечения гарантий на 

получение компенсации за содер-

жание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных пред-
ставителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации 

части родительской платы, от 
общей численности родителей 

(законных представителей), име-

ющих указанное право 

3. 1.3. Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфере 
образования 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Повышение уровня обеспе-

ченности объектами образова-
ния, соответствующих совре-

менным требованиям. 

Надлежащее техническое 
состояние зданий муници-

пальных образовательных 

Недостаточное обеспечение граж-

дан местами в дошкольных обра-
зовательных организациях. 

Наличие обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену. 

Количество созданных мест в  

образовательных организациях 
для детей в возрасте от 0 до7 лет, 

реализующих основную общеоб-

разовательную программу до-
школьного образования. Доля 

детей в возрасте от 0 года до 7 
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организаций Увеличение количества зданий 
муниципальных образовательных 

организаций, требующих капи-

тального ремонта 

лет, состоящих на учете для опре-
деления в муниципальные обра-

зовательные организации, в об-

щей численности детей в возрасте 
от 0 года до 7 лет; 

 Доля обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в му-
ниципальных общеобразователь-

ных организациях. 

 Доля учащихся 10 - 11 (12) клас-
сов в общеобразовательных орга-

низациях, обучающихся в классах 

с профильным и углубленным 

изучением отдельных предметов, 

в общей численности учащихся 10 

- 11 (12) классов 
 

 Количество вновь введенных в 

эксплуатацию муниципальных 
общеобразовательных организа-

ций. 

Доля муниципальных образова-
тельных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капиталь-
ного ремонта, в общем числе му-

ниципальных образовательных 

организаций. 

4. 1.4. Создание безбарьерной 

среды и условий для инклю-

зивного обучения детей-
инвалидов 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Удовлетворение образова-

тельных потребностей детей-

инвалидов, детей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья 

Отсутствие условий для получе-

ния образовательных услуг деть-

ми-инвалидами, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья 

Количество муниципальных обра-

зовательных организаций, соот-

ветствующих требованиям по 
доступности для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

5. 1.5. Проведение противопо-

жарных мероприятий 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Создание системы пожарной 

безопасности муниципальных 
образовательных организаций 

Несоответствие условий пожарной 

безопасности действующему за-
конодательству в части обеспече-

ния безопасных условий жизнеде-
ятельности 

Доля муниципальных образова-

тельных организаций, соответ-
ствующих требованиям противо-

пожарной безопасности, в общем 
количестве муниципальных обра-

зовательных организаций 

6. 1.6. Проведение мероприятий 

по энергосбережению и по-
вышению энергетической 

эффективности 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Создание условий в муници-

пальных образовательных 
организациях для экономии 

потребляемых энергетических 

ресурсов 

Увеличение расходов энергетиче-

ских ресурсов в муниципальных 
образовательных организациях 

Доля муниципальных образова-

тельных организаций, выполняю-
щих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, 

согласно Паспортам энергосбере-
жения, в общем количестве муни-

ципальных  образовательных ор-

ганизаций 

7. 1.7. Создание условий для 

функционирования муници-

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Надлежащее техническое 

состояние зданий муници-

Увеличение количества зданий 

муниципальных  образовательных 

Доля муниципальных  образова-

тельных организаций, здания 
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пальных образовательных 
организаций 

пальных образовательных 
организаций 

Обеспечение отопительного 

сезона топливом 

организаций, требующих текуще-
го ремонта 

которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капиталь-

ного ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных образова-
тельных организаций 

8. 1.8. Организация питания 

обучающихся в муниципаль-

ных образовательных органи-
зациях, реализующих про-

грамму начального, основного 

и среднего образования 

Управление  образования  01.01.2015  31.12.2021 Создание условий для сохра-

нения здоровья учащихся 

посредством организации 
питания  

Недостаточное выполнение требо-

ваний здоровьесбережения субъ-

ектами образовательного процесса 
в муниципальных образователь-

ных организациях 

Доля учащихся 1 - 4 классов, 

обеспеченных питанием в муни-

ципальных образовательных орга-
низациях 

9. 1.9. Обеспечение роста уровня 

оплаты труда педагогических 

работников муниципальных 
организаций дополнительного 

образования 

Управление  образования  01.01.2019  31.12.2021 Достижение целевого показа-

теля  педагогических работни-

ков дополнительного образо-
вания 

Недостижение целевого показате-

ля  педагогических работников 

дополнительного образования 

Среднемесячная зара-

ботная плата педагогических ра-

ботников муниципальных образо-
вательных организаций: дополни-

тельного образования 

Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего  требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан 

10. 2.1. Развитие кадрового и 
инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных образова-
тельных организаций 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Повышение эффективности 
деятельности педагогических 

и руководящих работников 

муниципальных образова-
тельных организаций. 

Внедрение персонифициро-

ванной модели повышения 
квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образования. 
Повышение качества образо-

вания.  

Снижение эффективности и каче-
ства услуг образования. 

Нарушение законодательства в 

части обеспечения повышения 
квалификации 1 раз в пять лет. 

Снижение эффективности и каче-

ства образования  

Удельный вес педагогических 
работников муниципальных обра-

зовательных организаций, имею-

щих высшую и первую квалифи-
кационные категории, в общем 

количестве педагогических работ-

ников муниципальных образова-
тельных организаций. 

 

11. 2.2. Развитие системы под-
держки талантливых детей и 

одаренных учащихся 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Обеспечение участия детей и 
учащихся в конкурсах, фести-

валях, соревнованиях муни-

ципального, республиканско-
го, российского уровней; 

Обеспечение участия учащих-

ся в олимпиадах муниципаль-
ного, регионального и россий-

ского уровня 

Недостаточное развитие условий 
по поддержке талантливых детей 

и одаренных учащихся. 

Снижение показателей по количе-
ству участников конкурсов раз-

личных уровней. Снижение пока-

зателя участников олимпиад. 

Удельный вес детей и учащихся 5 
- 18 лет, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, в об-

щей численности детей и учащих-
ся 5 - 18 лет, посещающих муни-

ципальные образовательные орга-

низации; 
Доля  учащихся участников  

олимпиад муниципального, реги-

онального и российского уровня в 
общей численности учащихся 

 

12. 2.3. Реализация мер по профи-
лактике детского дорожного 

травматизма, безнадзорности 

и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Активная пропаганда без-
опасного поведения на улицах 

и дорогах, профилактика се-

мейного неблагополучия 

Недостаточная пропаганда без-
опасного поведения на улицах и 

дорогах, увеличение количества  

неблагополучных семей  

Доля муниципальных образова-
тельных организаций реализую-

щих меры по профилактике дет-

ского дорожного травматизма, 
безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, в 

общей численности муниципаль-
ных образовательных организаций 

13. 2.4. Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Повышение качества резуль-

татов единого государствен-

Снижение результативности еди-

ного государственного экзамена, 

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных орга-
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образования ного экзамена, в том числе 
школ с низкими результатами 

единого государственного 

экзамена. 
Взаимосвязь уровня заработ-

ной платы педагогических 

кадров и руководителей му-
ниципальных образователь-

ных организаций с эффектив-

ностью деятельности 

увеличение разрыва между шко-
лами с высокими показателями 

единого государственного экзаме-

на и низкими. 
Снижение эффективности дея-

тельности педагогических и руко-

водящих кадров 

низаций, сдавших единый госу-
дарственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей чис-

ленности выпускников муници-
пальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый 

государственный экзамен по дан-
ным предметам; 

Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных орга-
низаций, не получивших аттестат 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 
муниципальных общеобразова-

тельных организаций; 

 Доля выпускников муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций, не получивших аттестат 

об основном общем образовании, 
в общей численности выпускни-

ков муниципальных общеобразо-

вательных организаций; 

14. 2.5. Совершенствование дея-

тельности муниципальных 

образовательных организаций 
по сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и вос-

питанников 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Увеличение доли обучающих-

ся и воспитанников с первой 

группой здоровья. Обеспече-
ние сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и вос-

питанников, профилактика 
заболеваний, формирование 

потребности в занятиях физи-

ческой культурой и спортом 

Снижение показателя группы 

здоровья среди воспитанников и 

обучающихся 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организа-

ций 

Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи 

15. 3.1. Создание условий для 

вовлечения молодежи в соци-

альную практику, гражданско-
го образования и патриотиче-

ского воспитания молодежи, 

содействие формированию 
правовых, культурных и нрав-

ственных ценностей среди 

молодежи 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Рост социальной активности 

молодежи 

Увеличение количества моло-
дежи, занятых  

в мероприятиях различных  

направленностей (художе-
ственно- 

эстетической, технической,  

физкультурно-спортивной, 
экологической, интеллекту-

альной. Рост правовой гра-

мотности молодежи 

Уменьшение количества участни-

ков детских и молодежных обще-

ственных организаций. Рост асо-
циальных группировок в моло-

дежной среде, рост противоправ-

ных действий 

Удельный вес молодежи от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельно-

сти молодежных и детских обще-
ственных объединений и движе-

ний, конференциях, конкурсах в 

общей численности молодежи от 
14 до 35 лет 

16. 3.2. Поддержка талантливой 

молодежи  

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Обеспечение участия молоде-

жи в конкурсах, соревновани-

ях муниципального, респуб-
ликанского, российского 

уровней. 

Повышение престижа успеш-
ной учебной, творческой дея-

тельности 

Недостаточное развитие условий 

по выявлению и поддержке та-

лантливой молодежи. 
Снижение показателей по количе-

ству призеров и победителей кон-

курсов различных уровней 

Удельный вес молодежи от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельно-

сти молодежных и детских обще-
ственных объединений и движе-

ний, конференциях, конкурсах в 

общей численности молодежи от 
14 до 35 лет  
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17. 3.3. Мероприятия по профи-
лактике безнадзорности и 

правонарушений среди несо-

вершеннолетних 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Снижение правонарушений и 
преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений и преступ-
лений, совершаемых несовершен-

нолетними 

Количество учащихся, состоящих 
на профилактических учетах в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

18. 3.4. Обеспечение допризыв-
ной подготовки учащихся 

муниципальных образова-

тельных организаций к воен-
ной службе 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Создание в подростковой 
среде положительного отно-

шения к службе в армии. 

Рост образовательного уровня 
призывной молодежи по осно-

вам военной службы 

Обеспечение деятельности 
клубов патриотической 

направленности «Воин», «Сы-
ны отечества», «Патриот», 

«Щит», «Ижемец». 

Превалирование отрицательного 
отношения к службе в армии. 

Снижение образовательного уров-

ня призывной молодежи по осно-
вам военной службы 

Удельный вес учащихся 10-х 
классов, участвующих в военно-

полевых сборах, в общей числен-

ности учащихся - юношей 10 
классов 

19. 3.5. Организация и проведение 

мероприятий по сохранению 
коми языка и традиций в 

Ижемском районе 

Управление образования  01.01.2019 31.12.2021 Проведение мероприятий с 

использованием коми языка. 
Изучение в образовательных 

организациях района коми 

(родной и государственный) 
язык, родной (коми) язык, 

государственный (коми) язык. 

Невыполнение мероприятий по 

сохранению коми языка и тради-
ций в Ижемском районе 

Удельный вес этнокультурных 

мероприятий, проводимых с ис-
пользованием коми языка, от чис-

ла культурно-досуговых меропри-

ятий, проводимых на территории 
муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» составит 35%; 
количество публикаций в сред-

ствах массовой информации о 

языковой ситуации в муниципаль-
ном образовании муниципального 

района «Ижемский» и ходе реали-

зации Программы составит 30 

единиц ежегодно; 

количество обучающихся, изуча-

ющих коми (родной и государ-
ственный) язык составит 100%; 

количество общеобразовательных 

организаций, в которых изучается 
родной (коми) язык составит 28 

единиц; 

количество общеобразовательных 
организаций, в которых изучается 

государственный (коми) язык 
составит 4 единиц 

Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков 

20. 4.1. Обеспечение оздоровле-

ния и отдыха детей Ижемско-
го района 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Удовлетворение потребности 

в оздоровлении и отдыхе де-
тей в детских лагерях с днев-

ным пребыванием на базе 

муниципальных образова-
тельных организаций, в оздо-

ровлении и отдыхе в выезд-

ных оздоровительных лагерях. 
Оплата путевок в летние оздо-

ровительные лагеря для детей 

Снижение показателей охвата 

учащихся оздоровлением в дет-
ских лагерях с дневным пребыва-

нием на базе муниципальных 

образовательных организаций. 
Снижение охвата детей оздоров-

лением в выездных лагерях. 

Снижение количества детей из 
социально незащищенных семей, 

охваченных оздоровлением в 

Доля детей и подростков охвачен-

ных оздоровительной кампанией в 
общей численности детей школь-

ного возраста; 

Доля детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, охва-

ченных оздоровлением и отдыхом, 

от общей численности детей, 
находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, подлежащих оздо-
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из социально незащищенных 
семей 

выездных лагерях ровлению 

21. 4.2. Организация трудовых 

объединений в образователь-

ных организациях и совместно 
с предприятиями для несо-

вершеннолетних подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Удовлетворение потребностей 

подростков в трудоустройстве 

Низкий процент трудоустроенных 

подростков 

Доля детей и подростков  в воз-

расте от 14 до 18 лет, трудоустро-

енных в каникулярное время, от 
общего количества детей и под-

ростков от 14 до 18 лет 

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

22. 5.1. Руководство и управление 

в сфере установленных функ-

ций органов местного само-
управления  

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Обеспечение выполнения 

задач и выполнение основных 

мероприятий программы, 
достижение целевых показа-

телей 

Невыполнение задач и выполне-

ние основных мероприятий про-

граммы  

Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной про-

граммы "Развитие образования"; 
 Уровень удовлетворенности насе-

ления муниципального района 
«Ижемский» качеством предо-

ставления муниципальных услуг в 

сфере образования 

23. 5.2. Реализация прочих функ-
ций, связанных с муници-

пальным управлением 

Управление образования  01.01.2015  31.12.2021 Обеспечение выполнения 
задач и выполнение основных 

мероприятий программы, 

достижение целевых показа-
телей 

Невыполнение задач и выполне-
ние основных мероприятий про-

граммы  

Уровень ежегодного достижения 
показателей муниципальной про-

граммы "Развитие образования";  

Уровень удовлетворенности насе-
ления МР «Ижемский» качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере образования 
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Таблица 4 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

 

 

 
Наименование подпрограммы, 

услуги (работы), показателя 

объема услуги 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (вы-

полнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

    

Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дошколь-

ного образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х 159 205,6 155393,1 154087,2 191 087,1 200 156,4 195 945,6 197 682,1 

Количество воспитанников Чел. 1418 1420 1475 1527 1540 1540 1540 x x x х х х х 

        

Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного среднего  

общего образования по основ-

ным общеобразовательным 

программам.   

 

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х 374 171,9 364949,6 361201,9 450 862,2 436 735,0 424 486,3 424 359,9 

Количество учащихся Чел. 2142 2210 2270 2305 2321 2321 2321 x x x х х х х 

        

Предоставление общедоступ-

ного и бесплатного дополни-

тельного образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х 14 412,0 15180,1 16926,8 19 614,2 21 738,1 19 773,9 19 773,9 

Количество учащихся Чел. 1053 1568 1570 1508 1555 1555 1555 x x x х х х х 
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Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного ме-

роприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная про-

грамма  

 

 

Развитие образования Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 750 086,3 709 610,4 711 076,5 4 814 235,8 

Управление образова-

ния  

649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 739 466,2 709 495,4 710 961,5 4 793 198,7 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 10 505,1 0,0 0,0 20 692,1 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 115,0 345,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Реализация организациями, 

осуществляющими образо-

вательную деятельность, 

дошкольных, основных и 

дополнительных общеобра-

зовательных программ 

Управление образова-

ния 

549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 657 745,6 640 205,8 641 815,9 4 218 371,5 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Компенсация за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в госу-

дарственных, муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях, а также иных 

образовательных организа-

циях на территории Рес-

публики Коми, реализую-

щих основную общеобра-

Управление образова-

ния  

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 7 622,3 10 092,6 10 092,6 60 704,0 
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зовательную программу 

дошкольного образования 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфере 

образования 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2 000,0 10 505,1 0,0 0,0 24 083,8 

Управление  образо-

вания  

7  691,9 2857,5 429,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 978,7 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 10 505,1 0,0 0,0 13 105,1 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для ин-

клюзивного обучения де-

тей-инвалидов 

Управление образова-

ния 

1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Проведение противопо-

жарных мероприятий 

Управление образова-

ния  

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 12 137,9 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышения энергетической 

эффективности 

Управление образова-

ния 

3 100,0 1300,0 448,0 484,1 1 069,5 0,0 0,0 6 401,6 

 

Основное 

мероприятие 

1.7. 

Создание условий для 

функционирования муни-

ципальных образователь-

ных организаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 22 341,5 9 413,7 9 269,7 167 550,4 

Управление  образо-

вания  

 34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 22 341,5 9 413,7 9 269,7 159 963,4 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства адми-

нистрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 7468,0 119,0 0,0 0,0 0,0 7 587,0 

 

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Организация питания обу-

чающихся в муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях, реализующих 

программу начального, 

Управление образова-

ния 

8 131,2 8 505,7 10716,8 11 134,7 11 430,2 11 430,1 11 430,1 72 778,8 
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основного и среднего обра-

зования 

Основное 

мероприятие 

1.9. 

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда педагогиче-

ских работников муници-

пальных организаций до-

полнительного образования 

Управление образова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 883,9 0,0 0,0 883,9 

Основное 

мероприятие  

2.1. 

Развитие кадрового и инно-

вационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных образова-

тельных организаций 

Управление образова-

ния 

39,0 36,5 28,2 17,0 17,0 17,0 17,0 171,7 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Развитие системы под-

держки талантливых детей 

и одаренных учащихся 

Управление образова-

ния 

935,6 565,7 523,0 200,9 205,0 205,0 205,0 2840,2 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Реализация мер по профи-

лактике детского дорожно-

го травматизма, безнадзор-

ности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

Управление образова-

ния 

0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

Управление образова-

ния 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 362,4 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Совершенствование дея-

тельности муниципальных 

образовательных организа-

ций по сохранению, укреп-

лению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников 

Управление образова-

ния 

33,0 0,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 103,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Создание условий для во-

влечения молодежи в соци-

альную практику, граждан-

ского образования и патри-

отического воспитания мо-

лодежи, содействие фор-

мированию правовых, 

культурных, и нравствен-

ных ценностей среди моло-

дежи 

Управление образова-

ния 

31,0 21,8 9,4 0,0 45,0 25,0 25,0 157,2 

Основное 

мероприятие 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление образова-

ния 

44,8 40,0 13,8 35,5 25,0 25,0 25,0 209,1 
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3.2. 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Мероприятия по профилак-

тике безнадзорности и пра-

вонарушений среди несо-

вершеннолетних 

Управление образова-

ния 

12,7 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 42,7 

Основное 

мероприятие 

3.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся му-

ниципальных образова-

тельных организаций к во-

енной службе 

Управление образова-

ния 

131,0 153,0 85,0 73,4 55,0 55,0 55,0 607,4 

Основное 

мероприятие 

3.5. 

Организация и проведение 

мероприятий по сохране-

нию коми языка и традиций 

в Ижемском районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 452,0 452,0 1356,0 

Управление образова-

ния 

0,0 0,0 0,0 0,0 337,0 337,0 337,0 1 011,0 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 115,0 345,0 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение оздоровления 

и отдыха детей Ижемского 

района 

Управление образова-

ния  

1469,8 1 446,8 1 473,6 1399,9 1 417,2 1 300,3 1 300,3 9 807,9 

Основное 

мероприятие 

4.2. 

Организация трудовых 

объединений в образова-

тельных организациях сов-

местно с предприятиями 

для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 

до 18 лет 

Управление образова-

ния 

294,0 376,0 425,8 

 

690,3 583,1 700,0 700,0 3 769,2 

Основное 

мероприятие 

5.1. 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление образова-

ния 

33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 33 768,9 33 768,9 33 768,9 230 236,6 
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Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюд-

жета муниципального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и 

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 750 086,3 709 610,4 711076,5 

федеральный бюджет 756,0 1 700,0 459,0 1183,0 7 605,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 847,2 581 693,2 567 423,1 569 033,2 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 370,9 160 787,3 142 187,3 142 043,3 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.1. 

Реализация организация-

ми, осуществляющими 

образовательную дея-

тельность, дошкольных, 

основных и дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 657 745,6 640 205,8 641 815,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 559 431,0 545 164,4 546 774,5 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 073,6 98 314,6 95 041,4 95 041,4 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.2. 

Компенсация за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в госу-

дарственных, муници-

пальных образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на террито-

рии Республики Коми, 

реализующих основную 

Всего, в том числе: 8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 7 622,3 10 092,6 10 092,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 7 622,3 10 092,6 10 092,6 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

../AppData/Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc#Par475
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общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Основное 

мероприя-

тие 1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфе-

ре образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 10 505,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 10 505,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для ин-

клюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  756,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

58,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.5. 

 

 

 

Проведение противопо-

жарных мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 830,0 1 830,0 1 830,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.6. 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетиче-

ской эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 1 069,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 1 069,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 1.7. 

Создание условий для 

функционирования муни-

ципальных образователь-

ных организаций 

Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 22 341,5 9 413,7 9 269,7 

федеральный бюджет 0,0 1 700,0 459,0 1 183,0 7 605,8 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 1 600,3 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 13 135,4 9 413,7 9 269,7 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в муници-

пальных образовательных 

организациях, реализую-

щих программу начально-

го образования 

Всего, в том числе: 8 131,2 8 505,7 10 716,8 11 134,7 11 430,2 11 430,1 11 430,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

8 131,2 8 505,7 10 609,6 11 014,4 11 315,8 11 315,8 11 315,8 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 107,2 120,3 114,4 114,3 114,3 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.9 

Обеспечение роста уров-

ня оплаты труда педаго-

гических работников му-

ниципальных организа-

ций дополнительного об-

разования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 883,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 873,4 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.1. 

Развитие кадрового и ин-

новационного потенциала 

педагогических работни-

ков муниципальных обра-

зовательных организаций 

Всего, в том числе: 39,0 35,6 28,2 17,0 17,0 17,0 17,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

39,0 35,6 28,2 17,0 17,0 17,0 17,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.2. 

Развитие системы под-

держки талантливых де-

тей и одаренных учащих-

ся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 205,0 205,0 205,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 205,0 205,0 205,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.3. 

Реализация мер по про-

филактике детского до-

рожного травматизма, 

безнадзорности и право-

нарушений среди несо-

вершеннолетних 

Всего, в том числе: 0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

 

Всего, в том числе: 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.5. 

Совершенствование дея-

тельности муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизаций по сохране-

нию, укреплению здоро-

вья обучающихся и вос-

питанников 

Всего, в том числе: 33,0 00,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

33,0 00,0 10,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образова-

ния и патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие формирова-

нию правовых, культур-

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 45,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 45,0 25,0 25,0 

../AppData/Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc#Par986
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ных и нравственных цен-

ностей среди молодежи 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 25,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 25,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.3. 

Мероприятия по профи-

лактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 12,7 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

12,7 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.4. 

Обеспечение допризыв-

ной подготовки учащихся 

муниципальных образо-

вательных организаций  к 

военной службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 55,0 55,0 55,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 55,0 55,0 55,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.5. 
Организация и проведе-

ние мероприятий по со-

хранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 452,0 452,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 452,0 452,0 452,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.1. 

Обеспечение оздоровле-

ния и отдыха детей 

Ижемского района 

Всего, в том числе: 1 469,8 1446,8 1473,6 1 399,9 1 417,2 1 300,3 1 300,36 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

918,9 812,80 855,4 798,4 850,3 850,3 850,3 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

550,9 634,0 524,2 455,7 566,9 450,0 450,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в образова-

тельных организациях и 

совместно с предприяти-

ями для несовершенно-

летних подростков в воз-

расте от 14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 700,0 700,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 700,0 700,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 5.1. 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 

 

33 768,9 33 768,9 33 768,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 33 768,9 33 768,9 33 768,9 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

».
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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 06 июня 2019 года                                                                                      № 411    

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»   

     
            В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра-

вительства Республики Коми от 29.11.2011 № 532 «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов»,  руководствуясь Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»,   

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости»  согласно приложению 

к настоящему постановлению.    

  2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 19 октября  2017 года № 877 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости».  

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля руководителя  администрации муниципального района «Ижемский» Р. Е. Селивер-

стова. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования). 

      

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                         Л.И. Терентьева   
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Приложение  

к постановлению  администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                                                                                               от 06 июня 2019 года № 411    

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успе-

ваемости»          
 

I. Общие положения 

Предмет регулирования административного регламента 

 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информа-

ции о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

(далее - Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий (администра-

тивных процедур) Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Ор-

ган), муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению образования админи-

страции муниципального района «Ижемский» (далее – Организация), многофункциональных центров предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением администра-

тивного регламента,  ответственность должностных лиц Организации за несоблюдение ими требований админи-

стративного регламента при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования дей-

ствий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости  (далее 

– муниципальная услуга). 

  Настоящий Административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур 

и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества докумен-

тов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных 

форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока 

предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и 

административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законо-

дательству Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

 

Круг заявителей 

  

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица - родители (за-

конные представители) несовершеннолетних учащихся в Организации. 

            1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут  выступать лица, имеющие та-

кое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его заявителем в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями. 

 

  

 

 

 Требования к порядку информирования о  предоставлении муниципальной услуги 

 

 1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной 

услуги, по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том 

числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Органа, Организации.  

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе 

предоставления муниципальной услуги лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, могут 

получить непосредственно: 

1) в Органе (в части получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги), Орга-

низации, МФЦ  по месту своего проживания (регистрации);  
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2) по справочным телефонам Органа (в части получения  информации по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги), Организации, МФЦ; 

3) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

- на официальном сайте Органа ((http://izhmaobr.ru); 

 - на официальном сайте Организации; 

   4) посредством государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» - pgu.rkomi.ru, федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)), государственной информационной системы Республики Коми «Электронное 

образование» (далее – ГИС ЭО); 

5) направив письменное обращение в Орган (в части получения информации по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги), Организацию, МФЦ через организацию почтовой связи либо по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги, вправе получить по телефону инфор-

мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги в вежливой форме, быстро, четко и по существу по-

ставленного вопроса. При консультировании по телефону специалист Органа, Организации, МФЦ называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось 

лицо, заинтересованное в предоставлении муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении муниципальной услуги, посредством элек-

тронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 

в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии 

с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для кон-

сультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги размещены на информационном стенде Органи-

зации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на  Портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) Республики Коми, Едином  портале государственных и муниципальных услуг (функций), на 

официальном сайте Организации. 

На официальном сайте Организации,  на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Республики Коми, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государ-

ственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 

размещается следующая информация: 

1) тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирую-

щие предоставление муниципальной услуги; 

2)  настоящий Административный регламент; 

3) справочная информация: 

- место нахождения, график работы, наименование Организации, его структурных подразделений и тер-

риториальных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Организации, организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Организации, организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предостав-

лении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, адреса их электронной почты;  

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных 

и муниципальных услуг (функций) Республики Коми. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также размещается следующая информация: 

            1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требо-

вания к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе; 

            2) круг заявителей; 

             3) срок предоставления муниципальной услуги; 

            4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги; 
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             5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

            6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

            7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-

тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;  

            8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

            Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления муни-

ципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной си-

стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, уста-

новка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-

зацию заявителя или предоставление им персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление информации о текущей успеваемости уча-

щегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».   

   

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

  2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  муниципальными  общеобразовательными 

организациями.   

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на органи-

зацию в предоставлении муниципальной услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса 

недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного са-

моуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о 

взаимодействии), уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмот-

рено соглашением о взаимодействии). 

 Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления дей-

ствий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-

ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

  

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

   2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

2) предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, представляющей собой совокуп-

ность сведений следующего состава (далее – решение о предоставлении муниципальной услуги): 

- сведения о текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; 

- расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание домашних за-

даний текущего учебного периода; 

- сведения о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный период.   

            3) отказ в предоставлении информации о текущей успеваемости учащегося (далее - решение об отказе в  

предоставлении муниципальной услуги).  
  

  

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организа-

ции, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления му-

ниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Рос-

сийской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги 
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2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 12  рабочих дней, исчисля-

емых  со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга посредством ГИС ЭО при условии прохождения заявителем идентификации, 

аутентификации и авторизации в федеральной государственной информационной системе «Единая система иден-

тификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техническое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронной форме» (далее – ЕСИА, учетная запись портала Госуслуг),  предоставляется в день обращения за предо-

ставлением муниципальной услуги.   

Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федера-

ции не предусмотрен.  

  Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, осуществляется в момент  обращения к специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления 

муниципальной услуги, за получением результата муниципальной услуги.  

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах составляет 5 (пять) рабочих 

дней со дня поступления в Организацию указанного заявления. 

 

         

  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением 

 муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещен на официальном сайте Организации, Органа (http://izhmaobr.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики 

Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми». 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы 

их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

   2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Организацию, 

МФЦ заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно  Приложению к настоящему Адми-

нистративному регламенту. 

В целях установления личности заявителя при обращении за получением муниципальной услуги заяви-

телю для ознакомления необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, также представляется документ, удостоверяющий личность представи-

теля, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

Для получения муниципальной услуги посредством ГИС ЭО предоставление документов не требуется.  

Посредством ГИС ЭО муниципальная услуга предоставляется в электронной форме с использованием 

государственных информационных систем при условии наличия у заявителя учетной записи портала Госуслуг с 

типом «подтвержденная учетная запись».   Для создания учетной записи портала Госуслуг заявителям необходи-

мо самостоятельно пройти процедуру регистрации в ЕСИА. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представле-

ния: 

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пункте 2.6  настоящего Административного регла-

мента   почтовым отправлением, подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий при-

лагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установлен-

ном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем 

следующими способами: 

1) лично (в Организацию, МФЦ); 

2) посредством почтового отправления (в Организацию). 



 

 203 
 

   
 Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

  2.10. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и  которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, не имеется. 

 

 Указание на запрет требовать от заявителя 

 

   2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-

сение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, предоставляю-

щих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-

домственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-

на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление  и документы, необхо-

димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми; 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифи-

кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 

предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо 

забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 

услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-

ментов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-

ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-

менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя мно-

гофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

consultantplus://offline/ref=7C0A7380B68D115D61CE0C9E10E6686965945CA041EFF9D912FF30CA6EA1472F913E9BD7x469F
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ставления муниципальной услуги 

 

  2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, действующим законодательством Российской Федерации и Республики Коми  не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

предоставления муниципальной услуги 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) заявитель не отвечает требованиям пункта 1.2 настоящего Административного регламента; 

2)  отсутствие у заявителя учетной записи портала Госуслуг с типом «подтвержденная учетная запись» 

в случае получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием ГИС ЭО. 

            2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устра-

нения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных ../../Надежда Васильев-

на/Desktop/адм. регламенты/Шаблон административного регламента предоставления муниципальной услуги (ред. 

08.11.2018).docx - Par178 пунктом 2.14. настоящего Административного регламента. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организация-

ми, участвующими в предоставлении  муниципальной услуги 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной 

 пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  

муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги доку-

мент, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, мно-

гофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, плата с заявителя не взимается. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление услуг, необходимых и обязательных  

для предоставления муниципальной услуги,  

включая информацию о методиках расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и 

при получении результата предоставления таких услуг 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через МФЦ, составляет не более 15 

минут.  

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 
     

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги,  регистрируются: 

../../Надежда%20Васильевна/Desktop/адм.%20регламенты/Шаблон%20административного%20регламента%20предоставления%20муниципальной%20услуги%20(ред.%2008.11.2018).docx#Par178
../../Надежда%20Васильевна/Desktop/адм.%20регламенты/Шаблон%20административного%20регламента%20предоставления%20муниципальной%20услуги%20(ред.%2008.11.2018).docx#Par178
../../Надежда%20Васильевна/Desktop/адм.%20регламенты/Шаблон%20административного%20регламента%20предоставления%20муниципальной%20услуги%20(ред.%2008.11.2018).docx#Par178
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в день приема – при личном обращении в Организацию, МФЦ; 

в день их поступления в Организацию, МФЦ – посредством почтового отправления. 

  Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы регистрируются в 

порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего Административного регламента. 

   

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципаль-

ной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Организации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием 

полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны соответствовать установлен-

ным законодательством Российской Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и 

должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в част-

ности, обеспечиваются: 

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется му-

ниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (зда-

ния, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-

зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населе-

ния; 

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

Центральный вход в здание Организации должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в зда-

ние колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место распо-

ложения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставле-

ния муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество  мест  ожи-

дания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-

х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест обще-

ственного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стулья-

ми, канцелярскими принадлежностями, располагаются в непосредственной близости от информационного стенда 

с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

 1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

 2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответ-

ственных за прием документов; 

 3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за ин-

формирование; 
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 4) информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжа-

лования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-

пальной услуги). 

Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.  

 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

 

Показатели  Единица  

измерения 

Нормативное 

 значение   

показателя 

                         Показатели доступности                           

1. Наличие возможности получения муниципальной услуги в элек-

тронной форме по составу действий, которые заявитель вправе совер-

шить при получении муниципальной услуги:                          

да/нет да 

1.1. Получение информации о порядке и сроках предоставления муни-

ципальной услуги 
да/нет да 

1.2. Запись на прием в орган (организацию), для подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги 
да/нет нет    

1.3. Формирование запроса да/нет нет  

1.4. Прием и регистрация органом (организацией) заявления и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
да/нет нет  

1.5. Оплата государственной пошлины за предоставление муници-

пальной услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6. Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет  

1.7. Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет  

1.8. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной 

услуги 
да/нет нет  

1.9. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-

действия) органа (организации), должностного лица органа (организа-

ции) либо государственного или муниципального служащего, работ-

ников 

да/нет да 

2. Наличие возможности получения муниципальной услуги через 

МФЦ 
да/нет нет 

3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
ед. 2/15 

                           Показатели качества                            

Удельный вес    заявлений граждан, рассмотренных  в  установленный  

срок,  в общем  количестве   обращений граждан в Организации                          % 100 

Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений 

на предоставление муниципальной  услуги через МФЦ 

% 100 

Удельный вес обоснованных жалоб в  общем количестве     заявлений     

о      предоставлении муниципальной услуги  в Организации                         
% 0 

 Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление услуги через МФЦ 
%   0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности 
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предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципаль-

ная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме 

 

   2.23. Получение муниципальной услуги посредством ГИС ЭО, Портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

заявителем осуществляется самостоятельно с использованием личного кабинета ГИС ЭО и уникальных логина и 

пароля, полученных в установленном порядке. 

Особенности предоставления муниципальной услуги посредством ГИС ЭО. 

Оказание муниципальной услуги посредством ГИС ЭО предусматривает: 

1) ознакомление с локальными актами Организации, определяющими порядок ведения электронного 

дневника и электронного журнала; 

2) получение в Организации уникального логина и пароля для доступа в личный кабинет ГИС ЭО; 

3) предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного журнала и электронного 

дневника. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги посредством ГИС ЭО является обраще-

ние заявителя к системе с использованием полученного ранее в Организации в установленном порядке уникаль-

ного логина и пароля для доступа в личный кабинет ГИС ЭО. 

Получение муниципальной услуги о текущей успеваемости посредством ГИС ЭО осуществляется заяви-

телем самостоятельно. 

Оказание муниципальной услуги посредством ГИС ЭО включает в себя: 

1) организацию доступа к ГИС ЭО пользователями посредством доступа через web-адрес: 

https://giseo.rkomi.ru/ с помощью уникального логина и пароля; 

2) предоставление возможности работы пользователей с любого компьютера, подключенного к сети Ин-

тернет, без установки на клиентском компьютере дополнительного программного обеспечения кроме операцион-

ной системы и интернет-браузера; 

3) обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и копирования, передачу данных 

через сеть Интернет с использованием защищенного протокола https; получая доступ через сеть Интернет к пер-

сональным данным учащегося, родителем или законным представителем которого является получатель, он дей-

ствует по своей воле и в своих интересах; 

4) автоматизацию процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, по-

сещаемость, движение учащихся и др.); 

5) предоставление получателям муниципальной услуги авторизированного доступа к информации, огра-

ниченной сведениями, которые являются персональными данными только того учащегося, чьим родителем или 

законным представителем является получатель; 

6) предоставление получателю муниципальной услуги сведений о расписании занятий на текущий учеб-

ный период, перечне изучаемых тем и содержании выдаваемых учащемуся домашних заданий на уроках текуще-

го учебного периода; 

7) предоставление получателю муниципальной услуги результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащегося, включая сведения об успеваемости; 

8) предоставление получателю муниципальной услуги сведений о посещаемости уроков учащимися за 

текущий учебный период; 

9) обеспечение Организацией своевременного заполнения электронных журналов успеваемости учащих-

ся, своевременного ввода и обновления расписания занятий в ГИС ЭО; 

10) получение информации из электронного дневника посредством личного кабинета ГИС ЭО с исполь-

зованием сети Интернет получателем муниципальной услуги самостоятельно. 

Решение о предоставлении муниципальной услуги заявителю посредством ГИС ЭО принимается в авто-

матизированном режиме в момент обращения заявителя к системе на основе результатов идентификации и 

аутентификации пользователя. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в 

соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения 

заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и 

сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом, предоставляющим муници-

пальную услугу (в случае, если  соглашение о взаимодействии заключено). 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

      

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

 

Состав административных процедур по предоставлению  
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муниципальной услуги 

 

   3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

            1) прием и регистрация заявления и документов  для предоставления муниципальной услуги; 

            2) принятие  решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

            3) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги. 

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявите-

лей к сведениям о муниципальной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, включая инфор-

мирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.                     

 

Прием и регистрация заявления  и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя заявления 

о предоставлении муниципальной услуги: 

1) на бумажном носителе непосредственно в Организацию, МФЦ (очная форма); 

2) на бумажном носителе в Организацию через организацию почтовой связи, иную организацию, осу-

ществляющую доставку корреспонденции (заочная форма); 

  3.3.1. Очная форма подачи документов - подача заявления и документов при личном приеме в порядке 

общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель 

подает заявление и документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, в бумажном 

виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе. 

В МФЦ предусмотрена только очная форма подачи документов. 

При очной форме подачи документов заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

оформлено заявителем в ходе приема в Организации, МФЦ либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено специалистом Организации, МФЦ, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель соб-

ственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Организации, МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие дей-

ствия в ходе приема заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

2) проверяет полномочия заявителя; 

  3) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, кото-

рые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Административного 

регламента; 

4) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

5) регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день 

их поступления; 

6) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, под-

тверждающую принятие документов. 

При необходимости специалист Организации, МФЦ изготавливает копии представленных заявителем 

документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

  При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист Ор-

ганизации, МФЦ, ответственный за прием документов, помогает заявителю заполнить заявление. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.3.2. Заочная форма подачи документов - направление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корре-

спонденции.  

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и документы, указанные в 

пункте 2.6 настоящего Административного регламента: 

1) в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой 

связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верно-

сти копий документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством, днем реги-

страции заявления является день поступления заявления и документов в Организацию. 

  Если заявитель обратился заочно, специалист Организации, ответственный за прием документов: 

1) регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления документов в ин-

формационную систему; 

2) проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных документов, посту-

пивших от заявителя; 

3) проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

consultantplus://offline/ref=B69364F299FEBB1355F22212BB5CCA16AF87C1EAB7DBD251F7D41D2C7D4BAC910AC4417579EE9299ABB8DBC7FCEE600DBD6BA9B218A64CF35367470DE7V4N
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4) отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием даты их принятия, 

подтверждающее принятие документов. 

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления заявления и до-

кументов, способом, который использовал (указал) заявитель при заочном обращении.  

3.3.3. Критерием принятия решения о приеме документов  является наличие заявления и прилагаемых к 

нему документов. 

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня 

поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.5. Результатом административной процедуры является прием и регистрация в Организации, МФЦ за-

явления и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Организации, ответственному за 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.  

   Результат административной процедуры фиксируется специалистом Организации, ответственным за 

прием документов, в журнале входящей документации.  

       

Принятие решения о предоставлении (об отказе 

в предоставлении) муниципальной услуги 

 

  3.4. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Организации зарегистри-

рованных документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Орга-

низации: 

1) определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пункте 2.6 Ад-

министративного регламента; 

2) анализирует содержащуюся в представленных документах информацию в целях подтверждения стату-

са заявителя и его потребности в получении муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Ор-

ганизацией муниципальной услуги; 

3) устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента. 

Специалист Организации, ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги,  

в течение 3 рабочих дней по результатам проверки готовит один из следующих документов: 

1) проект решения о предоставлении муниципальной услуги; 

2) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, 

предусмотренных пунктом 2.14 настоящего Административного регламента). 

Специалист Организации, ответственный за принятие  решения о предоставлении муниципальной услу-

ги,  после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги передает его на подпись руководителю Организации в течение 1  рабоче-

го дня со дня подготовки проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Руководитель Организации подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (ре-

шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) в течение 2 рабочих  дней со дня его получения. 

Специалист Организации, ответственный за принятие  решения о предоставлении муниципальной услу-

ги, в течение 2 рабочих дней со дня подписания проекта решения о предоставлении муниципальной услуги (ре-

шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги)  направляет подписанное руководителем Организации 

решение специалисту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной 

услуги, для выдачи его заявителю. 

3.4.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие за-

явления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней 

со дня получения из Организации, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги) 

специалисту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

для выдачи его заявителю. 

Результат административной процедуры фиксируется специалистом Организации, ответственным за  

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, пометкой «исполнено» в журнале входящей корре-

спонденции.  

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления му-

ниципальной услуги 
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3.5. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специали-

сту Организации, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, решения о 

предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 

Решение). 

Административная процедура исполняется специалистом Организации, МФЦ, ответственным за выдачу 

Решения. 

При поступлении Решения специалист Организации, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует 

заявителя о наличии принятого решения и согласует способ получения гражданином (заявителем) данного Реше-

ния. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного 

сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты. 

 В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет специалист Организации, МФЦ, 

ответственный за выдачу Решения, под подпись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при 

предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, под-

тверждающего полномочия представителя. 

  В случае невозможности информирования специалист Организации, МФЦ, ответственный за выдачу ре-

зультата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю Решение через организацию почтовой 

связи заказным письмом с уведомлением. 

  3.5.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или 

направлении результата муниципальной услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его 

уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 

  3.5.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня со дня 

поступления Решения специалисту Организации, МФЦ, ответственному за его выдачу. 

3.5.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о приня-

том Решении и (или) выдача заявителю Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале 

исходящей документации. 

 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги 

3.6. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся 

результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Организацию с заявлением 

об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-

ги документах. 

3.6.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-

ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступле-

ние в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.6.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о ре-

зультатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются сле-

дующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специали-

стом  Организации  делаются копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) 

ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего Административного регламента.   

3.6.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок рассматривается специалистом Организации, 

подготовившим проект документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 

рабочего дня со дня получения им заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист Организа-

ции в течение 1 рабочего дня: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, ука-

занным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опе-

чаток и (или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных 

в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в 

исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-

ципальной услуги. 
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Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставле-

ния муниципальной услуги, осуществляется специалистом Организации, подготовившим документ, являющийся 

результатом предоставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об ис-

правлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги. 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представ-

лены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.  

3.6.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 

и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней 

со дня поступления в Организацию заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.6.6. Результатом процедуры является: 

1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.5 насто-

ящего Административного регламента. 

3.6.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или 

принятого решения в журнале регистрации исходящей документации.  
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого 

фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

    

IV. Формы контроля за  исполнением административного  

регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  

и исполнением ответственными должностными лицами положений  

административного регламента предоставления муниципальной  

услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих  

требования к предоставлению муниципальной услуги,  

а также принятием ими решений 

 

   4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем Организации. 

   4.2. Контроль за деятельностью Организации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

руководителем Органа. Контроль за деятельностью Органа, курирующего работу Организации по предоставле-

нию муниципальной услуги, осуществляется заместителем руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский», курирующим деятельность Органа. 

   Контроль за исполнением настоящего Административного регламента сотрудниками МФЦ осуществля-

ется руководителем МФЦ. 
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Порядок и периодичность осуществления плановых  

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

 муниципальной услуги,  в том числе порядок и формы контроля  

за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется Органом пу-

тем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Органа, но не реже 1 раза в три раза. 

 Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Орган обращений физических и юридиче-

ских лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 

порядке, установленном законодательством. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах 

нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-

явленные недостатки и предложения по их устранению. 

  

Ответственность должностных лиц за решения и действия 

 (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе  

предоставления муниципальной услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Организации заявлений, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Организации заявлений, иных документов, принятых от заявителя, а также 

за своевременную выдачу заявителю документов, переданных в этих целях МФЦ Организацией; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской 

Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федераль-

ным законом. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги Организацией рассматривается 

руководителем Организации. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Организации. 

  

Положения, характеризующие требования к порядку  

и формам контроля за предоставлением муниципальной  

услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюде-

нием последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муници-

пальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и испол-

нения должностными лицами Организации правовых актов Российской Федерации, а также положений настоя-

щего Административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю Организации может быть 

создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций 

для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, ра-

ботников 

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте  Организа-

ции, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми 

«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми». 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, мно-

гофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
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рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», или их работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 

услуги, действий (бездействий) Организации, МФЦ, специалистов Организации, МФЦ при предоставлении му-

ниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», в Республике Коми отсутствуют. 

  

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ возможно в случае, 

если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 

случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Организации, ее специалиста, МФЦ, специалиста  МФЦ, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-

ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, специалиста  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 

услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста  

МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, от-

сутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за ис-

ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ воз-
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можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

  

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Организацию, 

Орган, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государственной власти, являющийся 

учредителем МФЦ (далее - Министерство).  

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услу-

ги, МФЦ в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахожде-

ния. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Организации подаются руководителю Орга-

на.    

 Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство.  

   
Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Организации, руководителя Организации, специалиста 

Организации, может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую 

доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта Организации, Органа, Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (далее - порталы гос-

ударственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников может быть направлена через орга-

низацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, порталов государственных 

и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления кото-

рой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его специалиста. 

 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Организации, специалиста Организации, 

МФЦ обеспечивает ее передачу в Организацию, Орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Организацией, МФЦ и Органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Организацией, Органом, МФЦ, соответственно в журнале учета 

жалоб на решения и действия (бездействие) Организации, ее специалистов, МФЦ, его специалистов (далее – 

Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номе-

ра.  

 Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными, локальными нормативными 

актами Органа,  Организации,  МФЦ. 

Организацией, Органом, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных пред-

ставленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жа-

лобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме за-

явителя. 

 Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Организации, специалистов Орга-

низации и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, пе-

речня представленных документов, направленных через МФЦ, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Организации, Органа, порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществля-

ющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче специалисту, наделен-

ному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Организации, его руководителя и (или) специалиста, МФЦ, его руководителя и (или) 

специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
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ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Организации, ее руководителя и (или) 

специалиста Организации, МФЦ, его руководителя и  (или) специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)  Орга-

низации,  руководителя и (или) специалиста Организации, МФЦ,  руководителя и  (или)  специалиста МФЦ. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, ли-

бо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтвер-

ждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия представителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физиче-

ских лиц); 

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-

ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-

веренности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ обеспечивается ее передача по защищенной информационной 

системе или курьерской доставкой специалисту, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке 

и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Организацией, между МФЦ и Ор-

ганом, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной систе-

ме МФЦ с присвоением жалобе регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в 

которой указывается: 

1) место, дата и время приема жалобы заявителя; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя; 

3) перечень принятых документов от заявителя; 

4) фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 

5) срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим Административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Орган, Организацию, МФЦ в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное долж-

ностное лицо Органа, Организации, МФЦ  направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу 

и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует за-

явителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предоставляю-

щем муниципальную услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.  

Жалоба рассматривается органом, уполномоченным в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, 

согласно   локальному нормативному акту, регламентирующему  порядок  рассмотрения обращений граждан. 

 5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-

нистративного правонарушения или признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно 

(не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом, 

работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

5.11. Жалоба, поступившая в Орган, Организацию, МФЦ, Министерство, подлежит рассмотрению в те-

чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Организации, МФЦ, специалиста 

Организации, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, предоставляющим му-

ниципальную услугу, Органом, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том чис-

ле проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

Результат рассмотрения жалобы 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
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телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со 

дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том чис-

ле проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного в пункте 5.12 настоящего Администра-

тивного регламента решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование Органа, Организации, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отче-

ство (последнее – при наличии) должностного лица, специалиста, принявшего решение по жалобе;  

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте Организации,  МФЦ, решение 

или действия (бездействие) которого обжалуются; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого ре-

шения; 

6) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых орга-

ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Порядок обжалования решения по жалобе 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотре-

ния спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с установленным действующим 

законодательством порядком. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы 

5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснова-

ния и рассмотрения жалобы. 

Заявитель обращается в Орган, Организацию с заявлением на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществля-

ющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта Органа, Организации, а также может быть принято при личном приеме заявите-

ля. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Органа, его должностного лица, Организации, ее специалиста, в компетенции которого 

находятся информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;   

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-

ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-

мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

1) на информационных стендах, расположенных в Организации, Органе, в МФЦ; 
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2) на официальных сайтах Организации, Органа, МФЦ; 

3) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

            1) посредством телефонной связи по номеру Организации, Органа, МФЦ; 

            2) посредством факсимильного сообщения по номеру Организации, Органа, МФЦ; 

3) при личном обращении в Организацию, Орган, МФЦ, в том числе по электронной 

почте; 

4) при письменном обращении в Организацию, Орган, МФЦ; 

5) путем публичного информирования. 
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Приложение  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электрон-

ного дневника и электронного журнала успеваемости»      
     

  

 

____________________________________________________________ 

                                                                 Орган, обрабатывающий запрос на предоставление  

                                                                                      муниципальной услуги 

                                                                                                 

Данные заявителя 

   

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность заявителя 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации заявителя  

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства заявителя  

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные дан-  

№ запроса  
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ные  

ЗАЯВЛЕНИЕ   

 

_________________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________________

____ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных   

___________________________________ 

                                                                                   (подпись) 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

 

Место получения результата 

предоставления услуги 

 

Способ получения результата  

 

 

Данные представителя (уполномоченного лица) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

 

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица) 

 

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

 

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица) 
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Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица) 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

 

Контактные дан-

ные 

 

 

 

     

___________________                    ______________________________________________ 
           Дата                                                                     Подпись/ФИО 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

от 06 июня 2019 года                                                                                       № 412 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма   

 

О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства 

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета му-

ниципального 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», заключением по результатам общественных обсуждений от 

06.06.2019 г., на основании заявления Артеевой Валентины Владимировны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Артеевой Валентине Владимировна разрешение на откло-

нение от  предельных параметров разрешенного строительства по адресу: Рес-

публика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Паромная с кадастровым номером 

земельного участка 11:14:2201001:296 площадью 476 кв. м.,  для постройки 

ИЖС, расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

          

        

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Ф.А. Попова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                             Л. И. Терентьева 
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