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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
      

 от 13 февраля 2019 года                                                                            № 5-31/1 

 

О внесении изменений 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» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

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 1 033 940,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 055 705,0 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 21 765,0 тыс. рублей.»; 

2) пункт 1 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский» в 2019 году в сумме 793 618,3 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 795 552,7 тыс. рублей.»; 

3) пункт 4 статьи 5 Решения изложить в следующей редакции: 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МР «Ижемский» другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в 2019 году, в сумме 41 284,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 41 284,0 

тыс. рублей.»; 

4) статью 6 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального района «Ижемский» на 2019 в размере 16 980,1 тыс. рублей, 

на 2020 и 2021 годы – 5 724,0 тыс. рублей и 6 071,0 тыс. рублей 

соответственно.»; 

5) приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению; 

6) приложение 3 к Решению изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению; 

7) приложение 5 к Решению изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению; 

8) приложение 7 к Решению изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящему решению;  

9) таблицу 2 приложения 10 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

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 февраля 2019 года № 5-31/1 

    "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 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год 

    

Наименование  КЦСР ВР 

 Сумма 

(тыс. 

рублей)  

1 3 4 5 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" «Территориальное развитие" 
01 0 00 

00000   23 621,9 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района" 

01 1 00 

00000   13 108,4 

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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

01 1 24 

10000 200 1 786,2 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 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 

(муниципальных) нужд 

01 1 42 

00000 200 406,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на 

приобретение (строительство)  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 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 
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Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 
01 1 46 

00000   300,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 
01 1 46 

L4970   300,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

01 1 46 

L4970 300 300,0 

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   9 075,0 

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 помещениями муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых 

помещений 
01 1 47 

73030   9 075,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

01 1 47 

73030 400 9 075,0 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории Ижемского района и 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 
01 2 00 

00000   8 602,7 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов 

01 2 12 

00000   333,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 12 

00000 200 333,3 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 
01 2 22 

00000   197,3 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

01 2 22 

73120   197,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 22 

73120 200 197,3 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального 

учреждения "Жилищное управление" 

01 2 23 

00000   3 382,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

01 2 23 

00000 600 3 382,5 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 
01 2 31 

00000   2 000,0 

Строительство объектов водоснабжения 

01 2 31 

91000   2 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

01 2 31 

91000 400 2 000,0 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных 

вод 
01 2 32 

00000   2 554,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

01 2 32 

00000 400 2 554,6 

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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

01 2 33 

00000 200 135,0 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 
01 3 00 

00000   1 910,8 
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Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной 

и эффективной утилизации отходов 

01 3 11 

00000   1 910,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 3 11 

10000   115,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

01 3 11 

10000 200 115,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и промышленных отходов 
01 3 11 

S2340   1 795,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

01 3 11 

S2340 400 1 795,8 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" 

02 0 00 

00000   719 548,2 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, дошкольных, основных и дополнительных 

общеобразовательных программ  
02 0 11 

00000   637 323,3 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) 

муниципальных организаций 
02 0 11 

11000   97 512,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 11 

11000 600 97 512,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными 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 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования 
02 0 11 

S2700   10,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 11 

S2700 600 10,5 

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

государственных, муниципальных образовательных организациях, а также 

иных образовательных организациях на территории Республики Коми, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

02 0 12 

00000   9 256,8 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации 

на территории Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 
02 0 12 

73020   9 256,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 12 

73020 600 9 256,8 

Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 
02 0 13 

00000   9 304,4 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования 
02 0 13 

11000   9 304,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

02 0 13 

11000 400 9 304,4 

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 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

02 0 16 

00000   945,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 16 

00000 600 945,0 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций 
02 0 17 

00000   12 800,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 17 

11000   12 666,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 17 

11000 200 5 055,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 17 

11000 600 7 610,4 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» 

02 0 17 

S2020   134,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 17 

S2020 600 134,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального, основного и среднего 

образования  
02 0 18 

00000   11 430,2 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, 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 

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   205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 22 

00000 200 20,0 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 24 

00000 600 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 

(муниципальных) нужд 

02 0 25 

00000 200 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 

гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

02 0 31 

00000   45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 31 

00000 200 45,0 

Поддержка талантливой молодежи 
02 0 32 

00000   25,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 0 32 

00000 100 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 32 

00000 200 10,0 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 
02 0 33 

00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 33 

00000 200 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных 

образовательных организаций к военной службе 
02 0 34 

00000   55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 34 

00000 600 55,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском районе 

02 0 35 

00000   452,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 35 

00000 200 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 35 

00000 600 130,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 
02 0 41 

00000   1 300,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского 

района 
02 0 41 

S2040   1 300,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 41 

S2040 600 1 300,3 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и 

совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 
02 0 42 

00000   700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
02 0 42 

S2040   700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

02 0 42 

S2040 600 700,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
02 0 51 

00000   33 768,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат) 
02 0 51 

82040   16 963,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

02 0 51 

82040 100 15 303,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

02 0 51 

82040 200 1 647,5 

Иные бюджетные ассигнования 

02 0 51 

82040 800 12,5 

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 

государственными (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 

(муниципальных) нужд 

02 0 51 

82060 200 721,6 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение 

культуры" 

03 0 00 

00000   106 669,7 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры и искусства 
03 0 11 

00000   2 609,2 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры 
03 0 11 

11000   1 829,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 11 

11000 600 1 829,8 

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   600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 11 

L4670 600 600,0 

Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для 

оснащения муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 11 

S2150   104,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 11 

S2150 600 104,4 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства 03 0 12   368,1 
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00000 

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   3,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 12 

L5190 600 3,1 

Развитие библиотечного дела 

03 0 13 

00000   13 885,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

03 0 13 

11100   13 452,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 13 

11100 600 13 452,6 

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   66,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 13 

L5190 600 66,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 
03 0 14 

00000   2 757,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 14 

00000 600 2 757,3 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и 

искусства 
03 0 15 

00000   739,4 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений культуры  
03 0 15 

11000   525,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 15 

11000 600 525,8 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений  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   29,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 15 

S2150 600 29,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культурно-досугового типа 
03 0 21 

00000   41 378,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 21 

00000 600 41 378,2 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение 

традиционной культуры 

03 0 22 

00000   417,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 22 

00000 600 417,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 
03 0 24 

00000   11 113,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 24 

00000 600 11 113,9 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства 

03 0 25 

00000   319,5 



12 
 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

03 0 25 

S2460   285,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 25 

S2460 600 285,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского района 
03 0 25 

S2570   34,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 25 

S2570 600 34,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  
03 0 31 

00000   8 026,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат) 
03 0 31 

82040   2 712,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 

82040 100 2 432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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 

государственными (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 

(муниципальных) нужд 

03 0 31 

82060 200 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 
03 0 33 

00000   24 773,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (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 

(муниципальных) нужд 

03 0 33 

00000 200 373,0 

Иные бюджетные ассигнования 

03 0 33 

00000 800 15,3 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства в Ижемском районе 

03 0 34 

00000   281,4 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

культуры 

03 0 34 

S2690   270,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 34 

S2690 600 270,4 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

03 0 34 S 

2700   11,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

03 0 34 S 

2700 600 11,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие физической культуры 

и спорта" 

04 0 00 

00000   28 850,7 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта 
04 0 14 

00000   68,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
04 0 14 

S2500   68,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 14 

S2500 200 68,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности 
04 0 21 

00000   4 716,7 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

04 0 21 

00000 600 4 716,7 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности 
04 0 22 

00000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 22 

00000 200 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

04 0 22 

00000 600 100,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности 
04 0 23 

00000   18 302,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

04 0 23 

00000 600 18 302,2 

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 

учреждений дополнительного образования 

04 0 25 

00000   10,5 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

04 0 25 

S2700   10,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

04 0 25 

S2700 600 10,5 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
04 0 51 

00000   168,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 0 51 

00000 100 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 51 

00000 200 88,0 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для 

выявления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение 

участия спортсменов 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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 0 52 

00000 100 604,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 52 

00000 200 200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  
04 0 61 

00000   2 511,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат) 
04 0 61 

82040   2 511,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

04 0 61 

82040 100 2 261,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

04 0 61 

82040 200 250,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 
04 0 62 

00000   120,0 
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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 Всероссийских 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" "Развитие экономики" 
05 0 00 

00000   1 019,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском 

районе" 
05 1 00 

00000   619,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства 
05 1 12 

00000   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

05 1 12 

00000 600 119,3 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
05 1 21 

00000   500,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства 

05 1 21 

10000   428,5 

Иные бюджетные ассигнования 

05 1 21 

10000 800 428,5 

Реализация народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

05 1 21 

S2560   71,5 

Иные бюджетные ассигнования 

05 1 21 

S2560 800 71,5 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе" 
05 2 00 

00000   400,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) 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   47 235,8 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 
06 1 00 

00000   46 081,5 

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 

предоставлению 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   14 455,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат) 
06 1 31 

82040   14 455,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

06 1 31 

82040 100 13 668,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

06 1 31 

82040 200 782,7 
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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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд 

06 2 21 

00000 200 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 
06 3 00 

00000   720,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 
06 3 11 

00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

06 3 11 

00000 200 100,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации 

муниципального района «Ижемский» 
06 3 12 

00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

06 3 12 

00000 200 20,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации 

муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с государственными и муниципальными 

информационными системами 

06 3 41 

00000   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

06 3 41 

00000 200 600,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" 

06 6 00 

00000   50,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
06 6 11 

00000   50,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
06 6 11 

S2430   50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

06 6 11 

S2430 600 50,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Безопасность 

жизнедеятельности населения" 

07 0 00 

00000   5 221,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района "Ижемский"" 
07 1 00 

00000   100,0 

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   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 1 12 

00000 600 100,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района "Ижемский"" 

07 2 00 

00000   4 861,0 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны 

объектов 

07 2 32 

00000   4 861,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 2 32 

00000 600 4 861,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности" 

07 3 00 

00000   260,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 07 3 11   30,0 
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00000 

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 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 

территории 

07 3 13 

00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

07 3 13 

00000 200 200,0 

Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной 

системы" 

08 0 00 

00000   23 581,9 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства" 
08 1 00 

00000   17 718,6 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 
08 1 11 

00000   6 793,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
08 1 11 

41000   3 695,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

08 1 11 

41000 200 3 695,0 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
08 1 11 

S2220   3 098,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

08 1 11 

S2220 200 3 098,8 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
08 1 12 

00000   7 337,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
08 1 12 

S2210   7 337,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

08 1 12 

S2210 200 7 337,8 

Обслуживание наплавного моста 

08 1 13 

00000   1 188,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 1 13 

00000 600 1 188,4 

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 

(муниципальных) нужд 

08 1 23 

00000 200 2 398,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения 

на территории муниципального района "Ижемский"" 
08 2 00 

00000   5 383,3 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 
08 2 11 

00000   5 072,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

08 2 11 

00000 200 4 822,3 

Иные бюджетные ассигнования 

08 2 11 

00000 800 250,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 

транспортом 
08 2 12 

00000   311,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
08 2 12 

S2280   311,0 

Иные бюджетные ассигнования 

08 2 12 

S2280 800 311,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района "Ижемский"" 
08 3 00 

00000   480,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» 
08 3 27 

00000   30,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 3 27 

00000 600 30,0 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, улицах, проездах 

08 3 31 

00000   150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 31 

00000 200 150,0 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
08 3 32 

00000   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

08 3 32 

00000 200 300,0 

Непрограммные направления деятельности 
99 0 00 

00000   99 956,5 

Выполнение других обязательств государства 
99 0 00 

09230   3 147,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

09230 200 2 919,1 

Иные бюджетные ассигнования 

99 0 00 

09230 800 228,0 

Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования 
99 0 00 

09300   2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

09300 200 2 000,0 

Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений 
99 0 00 

09500   1 850,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

09500 200 1 645,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

99 0 00 

09500 600 204,4 

Обслуживание муниципальных котельных 
99 0 00 

09600   1 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

99 0 00 

09600 600 1 300,0 

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 

государственными (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 некоммерческим 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 бюджетов 
99 0 00 

21020   7 487,4 

Межбюджетные трансферты 

99 0 00 

21020 500 7 487,4 
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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 

соответствии с заключенными 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 осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями 
99 0 00 

24030   93,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

24030 100 92,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

24030 200 1,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, 

исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 
99 0 00 

24040   143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

24040 100 138,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

24040 200 5,0 

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 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

24070 200 3,0 

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 

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 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

51200 200 11,6 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной 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 

муниципального 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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

73040 100 62,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

73040 200 1,3 
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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 

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 полномочиями Республики Коми" 
99 0 00 

73070   74,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

73070 100 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

73070 200 5,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных 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 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

73080 100 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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  государственной регистрации 

актов гражданского состояния" 
99 0 00 

73090   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

73090 200 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 соответствии с Законом Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов в Республике Коми государственными 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 

(муниципальных) 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 отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 

73150   209,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

73150 100 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

73150 200 3,0 

Межбюджетные трансферты 

99 0 00 

73150 500 204,8 
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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   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

73160 200 10,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

в Республике Коми, работающим 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 

(муниципальных) 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 самоуправления (центральный аппарат) 
99 0 00 

82040   45 871,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

82040 100 39 950,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

99 0 00 

82040 200 5 891,1 

Иные бюджетные ассигнования 

99 0 00 

82040 800 30,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 

его заместители 

99 0 00 

82050   1 238,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

82050 100 1 238,6 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 
99 0 00 

82080   3 222,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 

82080 100 3 222,0 

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 

предупреждению 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 1 055 705,0 
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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 февраля 2019 года № 5-31/1 

      "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. 

рублей)  

 1 2 3 4 5 

 Совет муниципального района "Ижемский" 901     250,0 

 

Непрограммные направления деятельности   

99 0 00 

00000   250,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

99 0 00 

82040   250,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

82040 100 65,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

82040 200 185,0 

 

      Администрация муниципального района «Ижемский» 903     123 587,2 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" «Территориальное развитие" 

  01 0 00 

00000   23 621,9 

 Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района"   

01 1 00 

00000   13 108,4 

 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд   

01 1 24 

10000 200 1 786,2 
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Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 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 

(муниципальных) нужд   

01 1 42 

00000 200 406,0 

 Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на 

приобретение (строительство)  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 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   300,0 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства   

01 1 46 

L4970   300,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

01 1 46 

L4970 300 300,0 

 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   9 075,0 

 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 помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений   

01 1 47 

73030   9 075,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности   

01 1 47 

73030 400 9 075,0 

 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории Ижемского района и 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения»   
01 2 00 

00000   8 602,7 

 Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов   

01 2 12 

00000   333,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

01 2 12 

00000 200 333,3 

 
Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 

  

01 2 22 

00000   197,3 

 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

организации проведения на территории соответствующего 

муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных   

01 2 22 

73120   197,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

01 2 22 

73120 200 197,3 

 Обеспечение функционирования деятельности муниципального 

учреждения "Жилищное управление"   

01 2 23 

00000   3 382,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

01 2 23 

00000 600 3 382,5 

 
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 

  

01 2 31 

00000   2 000,0 

 

Строительство объектов водоснабжения   

01 2 31 

91000   2 000,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности   

01 2 31 

91000 400 2 000,0 
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Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки 

сточных вод   

01 2 32 

00000   2 554,6 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности   

01 2 32 

00000 400 2 554,6 

 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 

 

 

  

01 2 33 

00000 200 135,0 

 
Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 

  
01 3 00 

00000   1 910,8 

 Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения 

экологичной и эффективной утилизации отходов   

01 3 11 

00000   1 910,8 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  

01 3 11 

10000   115,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

01 3 11 

10000 200 115,0 

 Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) 

твердых бытовых и промышленных отходов   

01 3 11 

S2340   1 795,8 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности   

01 3 11 

S2340 400 1 795,8 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие образования"   

02 0 00 

00000   8 000,0 

 
Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 

  

02 0 13 

00000   8 000,0 

 Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования   

02 0 13 

11000   8 000,0 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности   

02 0 13 

11000 400 8 000,0 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики"   

05 0 00 

00000   900,0 

 Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе"   

05 1 00 

00000   500,0 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства   

05 1 21 

00000   500,0 

 

Поддержка субъектов малого предпринимательства   

05 1 21 

10000   428,5 

 

Иные бюджетные ассигнования   

05 1 21 

10000 800 428,5 

 Реализация народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет"   

05 1 21 

S2560   71,5 

 

Иные бюджетные ассигнования   

05 1 21 

S2560 800 71,5 

 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе"   

05 2 00 

00000   400,0 

 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) 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   1 154,3 

 
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 

  

06 2 00 

00000   384,3 
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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 

(муниципальных) 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 

(муниципальных) нужд   

06 2 21 

00000 200 80,0 

 
Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 

  

06 3 00 

00000   720,0 

 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение)   

06 3 11 

00000   100,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

06 3 11 

00000 200 100,0 

 Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации 

муниципального района «Ижемский»   

06 3 12 

00000   20,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

06 3 12 

00000 200 20,0 

 Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 

администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и 

муниципальными информационными системами   

06 3 41 

00000   600,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

06 3 41 

00000 200 600,0 

 Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций"   

06 6 00 

00000   50,0 

 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям   

06 6 11 

00000   50,0 

 Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям   

06 6 11 

S2430   50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

06 6 11 

S2430 600 50,0 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Безопасность 

жизнедеятельности населения"   

07 0 00 

00000   300,0 

 Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района "Ижемский""   

07 1 00 

00000   100,0 

 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   100,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

07 1 12 

00000 600 100,0 

 Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности"   
07 3 00 

00000   200,0 

 Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 

территории   

07 3 13 

00000   200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

07 3 13 

00000 200 200,0 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной 

системы"   

08 0 00 

00000   23 551,9 

 Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства"   

08 1 00 

00000   17 718,6 
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Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-

дорожной сети   

08 1 11 

00000   6 793,8 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  

08 1 11 

41000   3 695,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

08 1 11 

41000 200 3 695,0 

 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения   

08 1 11 

S2220   3 098,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

08 1 11 

S2220 200 3 098,8 

 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значения   

08 1 12 

00000   7 337,8 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  

08 1 12 

S2210   7 337,8 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

08 1 12 

S2210 200 7 337,8 

 

Обслуживание наплавного моста   

08 1 13 

00000   1 188,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

08 1 13 

00000 600 1 188,4 

 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 

(муниципальных) нужд   

08 1 23 

00000 200 2 398,6 

 Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального района "Ижемский""   

08 2 00 

00000   5 383,3 

 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом   

08 2 11 

00000   5 072,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

08 2 11 

00000 200 4 822,3 

 

Иные бюджетные ассигнования   

08 2 11 

00000 800 250,0 

 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 

транспортом   

08 2 12 

00000   311,0 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  

08 2 12 

S2280   311,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   

08 2 12 

S2280 800 311,0 

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района "Ижемский""   

08 3 00 

00000   450,0 

 Обеспечение обустройства и содержания технических средств 

организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, улицах, проездах   

08 3 31 

00000   150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

08 3 31 

00000 200 150,0 

 Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения   

08 3 32 

00000   300,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

08 3 32 

00000 200 300,0 

 
Непрограммные направления деятельности 

  

99 0 00 

00000   66 059,1 

 
Выполнение других обязательств государства 

  

99 0 00 

09230   3 147,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

09230 200 2 919,1 

 

Иные бюджетные ассигнования   

99 0 00 

09230 800 228,0 
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Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования   

99 0 00 

09300   2 000,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

09300 200 2 000,0 

 
Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений 

  

99 0 00 

09500   1 850,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

09500 200 1 645,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

09500 600 204,4 

 
Обслуживание муниципальных котельных 

  

99 0 00 

09600   1 300,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

09600 600 1 300,0 

 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 государственными (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 

 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 соответствии с заключенными 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 

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 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

24070 200 3,0 

 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 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

51200 200 11,6 

 Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О 

наградах муниципального 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

73040 100 62,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

73040 200 1,3 

 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и 

используемое для нужд отопления   

99 0 00 

73060   615,7 
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Иные бюджетные ассигнования   

99 0 00 

73060 800 615,7 

 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 полномочиями Республики Коми"   

99 0 00 

73070   74,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

73070 100 69,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

73070 200 5,0 

 
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

предусмотренных 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

73080 100 345,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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 отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми"   

99 0 00 

73150   21,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

73150 100 1,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

73160 200 5,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

99 0 00 

82040   44 677,1 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

82040 100 39 148,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

82040 200 5 499,1 

 

Иные бюджетные ассигнования   

99 0 00 

82040 800 30,0 

 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования)   

99 0 00 

82080   3 222,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

82080 100 3 222,0 

   

 Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - 

контрольно-счетная комиссия муниципального района 

"Ижемский" 905     2 275,7 

 
Непрограммные направления деятельности 

  

99 0 00 

00000   2 275,7 

 Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с 

заключенными соглашениями   

99 0 00 

24030   93,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

24030 100 92,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

24030 200 1,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

99 0 00 

82040   944,1 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

82040 100 737,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

82040 200 207,0 

 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 

и его заместители   

99 0 00 

82050   1 238,6 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

82050 100 1 238,6 

   

 Управление культуры администрации муниципального района 

"Ижемский" 956     108 142,0 

 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   106 669,7 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры и искусства   

03 0 11 

00000   2 609,2 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 

сферы культуры   

03 0 11 

11000   1 829,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 11 

11000 600 1 829,8 

 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   600,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 11 

L4670 600 600,0 

 Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов 

для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры   

03 0 11 

S2150   104,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 11 

S2150 600 104,4 

 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства   

03 0 12 

00000   368,1 

 

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   3,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 12 

L5190 600 3,1 

 

Развитие библиотечного дела   

03 0 13 

00000   13 885,1 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками   

03 0 13 

11100   13 452,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 13 

11100 600 13 452,6 

 
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   66,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 13 

L5190 600 66,0 

 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 

  

03 0 14 

00000   2 757,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 14 

00000 600 2 757,3 

 Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры 

и искусства 

  
03 0 15 

00000   739,4 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений культуры  

  03 0 15 

11000   525,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

  03 0 15 

11000 600 525,8 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных 

учреждений  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   29,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 15 

S2150 600 29,6 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

культурно-досугового типа   

03 0 21 

00000   41 378,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 21 

00000 600 41 378,2 

 Поддержка художественного народного творчества, сохранение 

традиционной культуры   

03 0 22 

00000   417,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 22 

00000 600 417,0 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования   

03 0 24 

00000   11 113,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 24 

00000 600 11 113,9 

 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства   

03 0 25 

00000   319,5 

 Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   

03 0 25 

S2460   285,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 25 

S2460 600 285,5 

 Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского района   

03 0 25 

S2570   34,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 25 

S2570 600 34,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления  

  03 0 31 

00000   8 026,9 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

03 0 31 

82040   2 712,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

03 0 31 

82040 100 2 432,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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 государственными (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 

(муниципальных) нужд 

  03 0 31 

82060 200 290,0 

 
Осуществление деятельности прочих учреждений 

  

03 0 33 

00000   24 773,7 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (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 

(муниципальных) нужд   

03 0 33 

00000 200 373,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   

03 0 33 

00000 800 15,3 

 Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства в Ижемском районе   

03 0 34 

00000   281,4 

 Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

культуры   

03 0 34 

S2690   270,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 34 

S2690 600 270,4 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования   

03 0 34 S 

2700   11,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

03 0 34 S 

2700 600 11,0 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики"   

05 0 00 

00000   119,3 

 Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе"   

05 1 00 

00000   119,3 
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Информационно-консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства   

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 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

10500 600 733,0 

 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной 

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 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

73190 300 377,0 

   

 Отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района "Ижемский" 964     8 538,0 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие физической 

культуры и спорта"   

04 0 00 

00000   8 538,0 

 
Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта 

  

04 0 14 

00000   68,0 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  

04 0 14 

S2500   68,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

04 0 14 

S2500 200 68,0 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной направленности   

04 0 21 

00000   4 716,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

04 0 21 

00000 600 4 716,7 

 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности   

04 0 22 

00000   150,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

04 0 22 

00000 200 50,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

04 0 22 

00000 600 100,0 

 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья   

04 0 51 

00000   168,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

04 0 51 

00000 100 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

04 0 51 

00000 200 88,0 
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Организация, проведение официальных муниципальных соревнований 

для выявления перспективных и талантливых спортсменов, также 

обеспечение участия спортсменов 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 государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

04 0 52 

00000 100 604,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

  04 0 52 

00000 200 200,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления    

04 0 61 

00000   2 511,3 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

04 0 61 

82040   2 511,3 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

04 0 61 

82040 100 2 261,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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 спортивных 

мероприятиях"   

04 0 62 

60000   120,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

  04 0 62 

60000 300 120,0 

   

 Управление образования администрации муниципального района 

"Ижемский" 

975 

    756 626,9 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" 

  02 0 00 

00000   711 433,2 

 Реализация организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, дошкольных, основных и дополнительных 

общеобразовательных программ    

02 0 11 

00000   637 323,3 

 Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) 

муниципальных организаций   

02 0 11 

11000   97 512,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 11 

11000 600 97 512,4 

 Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными 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 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования   

02 0 11 

S2700   10,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 11 

S2700 600 10,5 

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

государственных, муниципальных образовательных организациях, а 

также иных образовательных организациях на территории Республики 

Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования   

02 0 12 

00000   9 256,8 
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Предоставление компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования   

02 0 12 

73020   9 256,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 12 

73020 600 9 256,8 

 
Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 

  

02 0 13 

00000   1 304,4 

 Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и 

дополнительного образования   

02 0 13 

11000   1 304,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности   

02 0 13 

11000 400 1 304,4 

 
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 

 Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности   

02 0 16 

00000   945,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 16 

00000 600 945,0 

 Создание условий для функционирования муниципальных 

образовательных организаций 

  02 0 17 

00000   12 800,3 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  02 0 17 

11000   12 666,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд 

  02 0 17 

11000 200 5 055,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

  02 0 17 

11000 600 7 610,4 

 Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный бюджет» 

  02 0 17 

S2020   134,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

  02 0 17 

S2020 600 134,0 

 Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программу начального, основного и 

среднего образования  

  

02 0 18 

00000   11 430,2 

 Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, 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 

 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   205,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

02 0 22 

00000 200 20,0 

 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 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 24 

00000 600 60,0 

 Совершенствование деятельности муниципальных образовательных 

организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников   

02 0 25 

00000   20,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

02 0 25 

00000 200 20,0 

 
Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 

гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи   

02 0 31 

00000   45,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

02 0 31 

00000 200 45,0 

 

Поддержка талантливой молодежи   

02 0 32 

00000   25,0 

 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

02 0 32 

00000 100 15,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

02 0 32 

00000 200 10,0 

 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних   

02 0 33 

00000   10,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

02 0 33 

00000 200 10,0 

 Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных 

образовательных организаций к военной службе   

02 0 34 

00000   55,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 34 

00000 600 55,0 

 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 

(муниципальных) 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   1 300,3 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

Ижемского района   

02 0 41 

S2040   1 300,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 41 

S2040 600 1 300,3 

 Организация трудовых объединений в образовательных организациях и 

совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет   

02 0 42 

00000   700,0 

 
Расходы на реализацию основного мероприятия 

  

02 0 42 

S2040   700,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

02 0 42 

S2040 600 700,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

  02 0 51 

00000   33 768,9 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

02 0 51 

82040   16 963,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

02 0 51 

82040 100 15 303,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

02 0 51 

82040 200 1 647,5 

 

Иные бюджетные ассигнования   

02 0 51 

82040 800 12,5 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (централизованная бухгалтерия)   

02 0 51 

82060   16 805,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (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 

(муниципальных) нужд   

02 0 51 

82060 200 721,6 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Развитие физической 

культуры и спорта"   

04 0 00 

00000   20 312,7 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности   

04 0 23 

00000   18 302,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

04 0 23 

00000 600 18 302,2 

 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 

учреждений дополнительного образования   

04 0 25 

00000   10,5 

 
Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 

учреждений дополнительного образования   

04 0 25 

S2700   10,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

04 0 25 

S2700 600 10,5 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Безопасность 

жизнедеятельности населения"   

07 0 00 

00000   4 793,0 

 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района "Ижемский""   

07 2 00 

00000   4 733,0 

 Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны 

объектов   

07 2 32 

00000   4 733,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям   

07 2 32 

00000 600 4 733,0 

 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 

территории 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   20 058,0 

 
Мероприятия в области социальной политики 

  

99 0 00 

10510   150,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

10510 300 150,0 

 Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа   

99 0 00 

73190   19 908,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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     56 285,2 

 Муниципальная программа муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" "Муниципальное 

управление"   

06 0 00 

00000   46 081,5 

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом"   

06 1 00 

00000   46 081,5 

 

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 

предоставлению 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   14 455,9 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления (центральный аппарат)   

06 1 31 

82040   14 455,9 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

06 1 31 

82040 100 13 668,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) 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   10 203,7 

 Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов   

99 0 00 

21020   7 487,4 

 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

21020 500 7 487,4 

 Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, 

исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов 

поселений в соответствии с заключенными соглашениями   

99 0 00 

24040   143,0 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами   

99 0 00 

24040 100 138,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

24040 200 5,0 

 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

99 0 00 

51180   1 821,7 

 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

51180 500 1 821,7 

 Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния   

99 0 00 

59300   149,7 

 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

59300 500 149,7 

 Осуществление государственного полномочия Республики Коми, 

предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями в сфере  государственной 

регистрации актов гражданского состояния"   

99 0 00 

73090   4,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

73090 200 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 соответствии с Законом 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов в Республике Коми государственными 

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 

(муниципальных) 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 отдельными 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 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 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 

(муниципальных) нужд   

99 0 00 

73160 200 5,0 

 
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 предупреждению 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 

1 055 

705,0 " 
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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 февраля 2019 года № 5-31/1  
           
         "Приложение  5  

        к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете  

        муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

        на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"  

           

Источники   

финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального района 

"Ижемский" на 2019 год 

 

           
           

Код  Наименование  
 Сумма (тыс. 

рублей)  

 

1 2 3  

00

0 

0

1 

0

0 

0

0 

0

0 

0

0 

000

0 

00

0 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 21 765,0  

 

00

0 

0

1 

0

3 

0

0 

0

0 

0

0 

000

0 

00

0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0,0  

 

00

0 

0

1 

0

5 

0

0 

0

0 

0

0 

000

0 

00

0 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 21 765,0  

" 
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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 февраля 2019 года № 5-31/1 

   
  

"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 муниципального 

района "Ижемский" 

   Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования муниципальный район 

«Ижемский» 
главного 

администратора 

доходов 

доходов бюджета 

муниципального 

образования  

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 установку 

рекламной конструкции 

903 1 11 05013 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

903 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи 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 залог, в доверительное 

управление 

903 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

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

районов 

903 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 

муниципальных районов 



40 
 

903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением 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 указанному 

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 указанному имуществу) 

903 1 14 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

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 

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 

муниципальных районов 

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

903 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

903 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов     на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

903 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, 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 Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской 

среды 
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903 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной 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 выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

903 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

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 осуществление 

полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»  

903 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 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 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 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

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 автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

903 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

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 

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 капитальных 

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 

муниципальных районов 
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903 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

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 Федерации», 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 Российской 

Федерации" из бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных 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 

муниципальных 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 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление 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 

оперативном 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) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

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

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 

муниципальных районов 

956 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

956 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

956 2 02 25467 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 
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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 обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой 

деятельности муниципальных театров в городах с численностью 

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 выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

956 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

956 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

956 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

956 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

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 межбюджетных 

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) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

964 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

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 

муниципальных 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 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

964 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

964 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

964 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

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) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

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

районов 

975 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 

муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 
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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 

муниципальных 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 культурой и спортом 

975 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной 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 выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

975 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

975 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

975 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

975 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

975 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

975 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

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 общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом из бюджетов 

муниципальных районов 

975 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных 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 кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

992 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов  

992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

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 

муниципальных 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 
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992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

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 выравнивание  

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  

государственную регистрацию актов гражданского состояния 

992 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  

первичного воинского учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

992 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

992 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

992 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов сельских поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

992 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

992 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов от бюджетов субъектов Российской Федерации 

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 автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципальных районов 

992 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

992 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

992 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 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 налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

992 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 

субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов 

поселений 

992 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 

бюджетов сельских поселений 
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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 регистрацию 

актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных 

районов 

992 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 

 
 

 

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 февраля 2019 года № 5-31/1 

  

  "Таблица 2 

 
Приложения 10 

  
Распределение дотаций на 2019 год  

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

 Наименование сельского поселения Сумма (тыс. рублей) 

Сельское поселение «Брыкаланск» 1068,8 

Сельское поселение «Ижма» 582,8 

Сельское поселение «Кельчиюр» 669,9 

Сельское поселение «Кипиево» 587,2 

Сельское поселение «Краснобор» 106,4 

Сельское поселение «Мохча» 243,7 

Сельское поселение «Няшабож» 1431,0 

Сельское поселение «Сизябск» 300,6 

Сельское поселение «Том» 972,4 

Сельское поселение «Щельяюр» 1084,6 

Итого 7047,4 

Нераспределенный резерв 440,0 

Всего 7487,4 
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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 февраля 2019 года                                                                             № 5-31/3   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об отчете контрольно-счетного органа муниципального района «Ижемский» - 

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» 

 за 2018 год 

        

  Заслушав отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального 

района «Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Ижемский» в 2018 году,  

Совет муниципального района «Ижемский» 

Р Е Ш И Л: 

1.  Принять к сведению отчет о работе контрольно-счетного органа 

муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Ижемский» за 2018 год согласно приложению. 

2. Опубликовать отчет в Информационном вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» и разместить на 

официальном сайте муниципального района «Ижемский». 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава муниципального района «Ижемский»- 

председатель Совета района                                                           Т.В.Артеева          
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» - 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ»  

ЗА 2018 ГОД. 

 

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетного органа муниципального района 

«Ижемский» - контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» за 2018 год 

подготовлен и представлен в Совет муниципального района «Ижемский» на рассмотрение в порядке, 

установленном ч. 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».  

 

1.Общие положения     

 

Контрольно -счетный орган муниципального района «Ижемский»-контрольно-счетная 

комиссия муниципального района «Ижемский» (далее – Контрольно-счетная комиссия, Комиссия) 

является органом внешнего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, обладает организационной и функциональной независимостью, подотчетна Совету 

муниципального района «Ижемский». 

В своей деятельности руководствуется Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами 

Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

Положением о Контрольно-счетной комиссии, Планом работы Контрольно-счетной комиссии. 

Штатная численность Комиссии утверждена в количестве 2-ух единиц – председателя и 

инспектора.  

Кассовые расходы на содержание Контрольно-счетной комиссии в 2018 году составили 

2 108 621,78 рублей. 

В отчетном периоде, Контрольно – счетная комиссия  в процессе реализации задач, 

определенных Положением о Контрольно-счетной комиссии осуществляла контрольно-ревизионную, 

экспертно-аналитическую, организационную и информационную деятельность.  

 

2. Плановые и внеплановые мероприятия 

 

Планом мероприятий Контрольно-счетной комиссии на 2018 год, утвержденным приказом 

председателя Комиссии от 22.12.2017г. № 20-о/д (с учетом изменений и дополнений в течение 

финансового года) было предусмотрено проведение 50 мероприятий, из них 18 контрольных и 32 
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экспертно-аналитических мероприятия. В течение года проведено 51 мероприятие, из них 19 

контрольных и 32 экспертно-аналитических. План контрольных мероприятий выполнен на 102,00%.  

Полный перечень мероприятий, с указанием даты составления актов и заключений, 

содержится в приложении № 1 к отчёту. 

Общее количество объектов, охваченных при проведении мероприятий – 28 единиц (из них 

объектами проверок становились 7 органов местного самоуправления: совет района, контрольно-

счетная комиссия, администрация района ее структурные подразделения; 10 администраций сельских 

поселений; 11 муниципальных бюджетных учреждений).  

Объем проверенных средств (за исключением экспертно-аналитических мероприятий, 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

муниципального района, годового отчета об исполнении бюджета района и бюджетов сельских 

поселений за 2017 год) составил 57 577 181,72 руб., в том числе: 

 - средства бюджета муниципального образования муниципального района  «Ижемский» - 

2 232 002,80 руб. (далее - бюджет МР «Ижемский»); 

- средства Республиканского бюджета Республики Коми – 32 349 200,00 руб. (далее – 

бюджета РБ); 

- средства бюджетов сельских поселений – 22 995 978,92 руб.  

 

По итогам проверок Контрольно-счетной комиссией выявлены факты отступления от норм 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, федеральных законов, законов Республики 

Коми, муниципальных правовых актов и иных нормативных правовых актов.  

Общее количество выявленных нарушений и недостатков – 530 фактов, из них в ходе 

контрольных мероприятий – 405 фактов, в ходе внешней проверки годовых отчетов – 104 факта и 

проектов бюджета – 21 фактов. 

 Сумма финансовых нарушений составила 3 837 341,24 руб., в том числе:  

- размер принятых бюджетных обязательств, превышающий утвержденные бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 327 524,37 руб., установленный в ходе внешней 

проверки годовой бюджетной отчетности; 

- необоснованные расходы по предоставлению субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов субъектам, оказывающим населению бытовые услуги по помывке 

населения в общественной бане в сумме 101 781,50 руб.  

- необоснованно выплачена сумма по заработной плате в сумме 1 071,00 руб.; при начислении 

заработной платы работникам занятым больше чем на 1 ставку не соблюдался минимальный размер 

оплаты труда, в связи с этим недоплачено работникам бюджетных учреждений в сумме 269 545,40 

руб.; при начислении заработной платы неверно применялся должностной оклад, впоследствии чего 

недоплачено работнику 1 171,29 руб. Данные финансовые нарушения установлены по результатам 

контрольного мероприятия «соблюдение трудового законодательства Российской Федерации при 

начислении и выплате оплаты труда в образовательных учреждениях МР «Ижемский»;  

- кассовые расходы превысили сумму договора, необоснованно перечислено в сумме 141,60 

руб., установлено в ходе аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд. 

- иные нарушения и недостатки на общую сумму 3 136 106,08 руб. 

В иных нарушениях отражена сумма по результатам контрольных мероприятий «Аудит в 

сфере закупок по муниципальным контрактам (договорам) в рамках исполнения Федерального закона 

от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», где совокупный объем закупок превышал объем закупок в 

планах закупок и планах-графиках. 

Итоговыми документами по результатам проведенных контрольных мероприятий являются 

акты проверок (за исключением внешней проверки годовых отчетов, квартальных, полугодовых 

отчетов и за 9 месяцев, экспертизы -проектов бюджетов), на основе которых формируется отчет по 

итогам проверки, по результатам экспертно-аналитических мероприятий составляются заключения. В 
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адрес проверяемых органов и учреждений направлялись представления по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.  

Сформированные отчеты по итогам проверок направлялись в Совет МР «Ижемский». 

Информация об итогах проверок направлялась в Администрацию района, в Финансовое управление.  

Материалы по итогам контрольных мероприятий направлялись в прокуратуру Ижемского 

района, а именно по контрольным мероприятиям: 

- правильность предоставления субсидии из бюджета сельского поселения на компенсацию 

недополученных доходов субъекту оказывающему населению бытовые услуги общественной бани; 

- соблюдение трудового законодательства Российской Федерации при начислении и выплате 

оплаты труда в образовательных учреждениях  муниципального района «Ижемский»; 

- аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в рамках 

исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по трем сельским 

поселениям. 

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности председателем 

Контрольно-счетной комиссии в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ был составлен протокол об 

административном правонарушении в отношении должностного лица по статье 15.15.10 КоАП РФ и 

направлен в Ижемский судебный участок Республики Коми. По итогам судебного заседания 

постановлением мирового судьи Ижемского судебного участка, Республики Коми должностному 

лицу назначено административное наказание по ст.15.15.10 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 20 000,00 руб. 

В целом составлено 183 выходных документа (уведомления, акты, отчеты, заключения, 

представления, информационные письма). 

 

3. Основные выводы по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Контрольные мероприятия 

3.1. В отчётном периоде проведено 19 контрольных мероприятий, в результате которых 

подготовлены 20 актов проверок, 1 акт визуального осмотра, 8 отчетов, 19 представлений, 17 

информационных писем. Контрольными мероприятиями было охвачено 16 объектов. 

3.1.1.  Проверка правильности предоставления субсидии из бюджета сельского поселения 

«Ижма» на компенсацию недополученных доходов субъекту оказывающему 

населению бытовые услуги общественной бани за период 2017 года 

Цель проверки: оценить законность и результативность использования средств бюджета 

сельского поселения «Ижма», выделенных в 2017 году на предоставление субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению бытовые 

услуги общественной бани на территории сельского поселения «Ижма». 

По итогам проверки правильности предоставления субсидии из бюджета сельского поселения 

«Ижма» на компенсацию недополученных доходов субъекту оказывающему населению бытовые 

услуги общественной бани за период 2017 года установлено следующее: 

1. Решением Совета сельского поселения «Ижма» установлена плата за услуги общественной 

бани на территории сельского поселения «Ижма», которая не пересматривалась с 2011 года.  

Пунктом 2 решения Совета определено, что при предоставлении бытовых услуг по помывке 

населения в общественной бане по цене ниже экономически обоснованной  стоимости, возникающие 

убытки подлежат возмещению за счет и в пределах бюджета сельского поселения «Ижма».  

Договора на предоставление субсидии с получателями субсидии заключены на возмещение 

убытков общественной бани, возникающих вследствие регулирования тарифов на предоставление 

населению услуги.  
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Нормами бюджетного законодательства Российской Федерации возмещение убытков, 

сложившихся по результатам их деятельности не предусмотрено. Данное замечание, рекомендации 

по изменению платы за услуги бани, нормативно-правового акта были даны и отражены в акте 

предыдущей проверки.  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам- 

производителям товаров, работ, услуг на безвозмездной и безвозвратной основе могут 

предоставляться в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

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

услуг.   

2. Администрацией сельского поселения не осуществлялась регистрация входящих 

документов на получение субсидии на компенсацию недополученных доходов. 

 3. В соответствии с условиями Договоров администрация сельского поселения «Ижма» имела 

право дополнительно запрашивать подтверждающие документы, однако в работе данные условия не 

применялись. 

В нарушение пункта 2.3. Порядка получателем субсидии не велся раздельный  учет доходов и 

расходов, связанный с предоставлением бытовых услуг по помывке населения в бане.  Данные 

условия администрацией сельского поселения «Ижма» в договорах на предоставление субсидии на 

компенсацию недополученных доходов не предусмотрены.  

Экономически обоснованный тариф рассчитывался получателем субсидии исходя из 

фактически понесенных расходов за отчетный месяц, который изменялся ежемесячно.  

Пунктом 2.6. Порядка размер субсидии определяется как произведение количества 

посетителей бани за отчетный месяц на разницу между экономически обоснованным тарифом одной 

помывки и тарифом, установленным решением Совета сельского поселения «Ижма».  

При этом Администрацией сельского поселения фиксированный экономически обоснованный 

тариф не утверждался. Так же и не определялся из каких затрат должен складываться экономически 

обоснованный тариф одной помывки. 

4.  Исходя из изложенных фактов нарушений, следует, что Администрацией сельского 

поселения «Ижма» на предоставление субсидии на компенсацию недополученных доходов должный 

контроль над эффективным расходованием средств бюджета сельского поселения «Ижма» не 

осуществлялся. Не осуществлялась проверка документов, представленных получателем субсидии на 

возмещение недополученных доходов, что повлекло возмещению из бюджета сельского поселения 

«Ижма» необоснованных расходов в сумме 101 781,50 руб.  

 

3.1.2.  Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году – текущем периоде 2018 

года на обеспечение 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 

Цель проверки: проверка соблюдения законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми при предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 проверка законности, результативности и целевого характера использования средств, 

выделенных из республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение 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; 

 оценка деятельности объектов проверки, связанной с осуществлением указанных 

мероприятий; 
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 выявление проблем, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

жилыми помещениями, пути решения данных проблем. 

По итогам проверки законности и результативности использования средств, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Коми в 2015-17 годы и по текущий период 2018 года (по 

состоянию на 01.04.2018г.) на обеспечение 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 установлено следующее: 

1. Перечисление средств субвенций осуществлялось Министерством главному 

администратору доходов бюджета муниципального района «Ижемский» в следующих размерах - в 

2015 году в сумме 7 800 000,00 руб., в 2016 году в сумме 15 018 000,00 руб., в 2017 году в сумме 

8 749 000,00  руб. 

2. Субвенции за счет средств республиканского бюджета перечислялись под заключенные 

муниципальные контракты (договоры) на основании заявок на перечисление субвенции.  

3. Администрацией, в 47 случаях из 103 рассмотренных учетных дел, решения о включение в 

Список принимались с нарушением, установленных законодательством сроков. 

4. Доля детей-сирот, состоящих в Списке Администрации на получение жилья (родители 

которых умерли) составляет 25,7%  или 18  человек, и 52 человека (или 74,3 %) относятся к так 

называемым «социальным» сиротам (оставшиеся без попечения родителей).  

 Основной причиной возникновения социального сиротства, как показал проведенный анализ 

учетных дел, является уклонение родителей от выполнения своих обязанностей, отсутствие с их 

стороны заботы о развитии и состоянии здоровья детей и лишение в связи с этим родительских прав 

из которых: злоупотребляют спиртными напитками (96,2 %); отказались от родительских прав (1,9 

%); недееспособны (1,9 %). 

5. В нарушение п.14 Правила отнесения жилого помещения к специализированному 

жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», 

утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42(далее 

– Правила) и п.2.9. Положения «О муниципальном специализированном жилищном фонде для детей-

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

оставшихся без попечения родителей на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», утвержденного постановлением Администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27.03.2014г. № 244 (Положения Администрации) Администрацией не направлялись 

постановления об отнесении жилых помещений к специализированному жилому фонду в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.    

Согласно п.14. Правил и п.2.9. Положения Администрации постановление об отнесении 

жилого помещения к специализированным жилым помещениям для детей-сирот направляется в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, в течение 3 рабочих дней с даты, принятия  постановления. 

Согласно п.15 Правил использование жилого помещения в качестве специализированного 

жилого помещения допускается только после отнесения жилого помещения к определенному виду 

жилых помещений специализированного жилищного фонда в соответствии с Правилами. 

Таким образом, Администрацией предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа  жилые 

помещения, не включенные в специализированный жилищный фонд, что в соответствии с 

законодательством является недопустимым. 

6. Общая численность детей-сирот и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений на территории  муниципального образования, как показали 

результаты проверки, на 01.01.2018 составляет 70 человек, обеспечены жилыми помещениями за 

проверяемый период 33 человека, в том числе 20 человек в возрасте от 18 до 23 лет и 13 человек в 
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возрасте старше 23 лет. 

Численность детей-сирот и лиц из их числа, у которых возникло и не реализовано право на 

обеспечение жилыми помещениями 56 человек, в том числе 32 человека в возрасте от 18  до 23 лет и 

24 человека в возрасте старше 23 лет. 

Согласно Журналу регистрации, сроки ожидания детьми-сиротами и лицами из их числа, у 

которых возникло и реализовано право на получение жилых помещений на территории 

муниципального района «Ижемский» (с 18 лет), обеспечения их жилыми помещениями, составляют 

от 1,5 месяцев до 4 лет, у которых возникло и не реализовано право на получение жилых 

помещений, сроки ожидания в общем, составляют 17 лет.  

7. Целевые показатели по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа 

по Соглашениям в 2016 и 2017 годы не достигнуты.  

Администрацией допускались простои жилья, приобретенного для детей-сирот и лиц из их 

числа, сроки простоя по состоянию на 01.04.2018г. по квартирам, приобретенным в 2017 году и не 

предоставленным по состоянию на 01.01.2017г. составляет 63 дня, 132 дня, 144 дня и 148 дней. По 

состоянию на 01.04.2018г. Администрацией не выданы две квартиры, и кроме того, одна из них не 

распределена. 

3.1.3.  Проверка соблюдения трудового законодательства Российской Федерации при 

начислении и выплате оплаты труда в образовательных учреждениях  

муниципального района «Ижемский» 

Цель проверки:  соблюдение величины минимального размера оплаты труда (МРОТ) при 

начислении заработной платы работникам образовательных учреждений муниципального района 

«Ижемский» 

Объекты проверки: Управление образования администрации муниципального района 

«Ижемский», Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ижемский 

районный детский центр», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сизябская 

средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мохченская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ижемская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Вертепская основная общеобразовательная школа», 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №16» с. 

Кельчиюр, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Койинская средняя 

общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад №13» с. Краснобор, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Брыкаланская средняя общеобразовательная школа», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Няшабожская средняя общеобразовательная школа», 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 3» с. 

Ижма. 

В результате проверки соблюдения трудового законодательства Российской Федерации 

при начислении и выплате оплаты труда в Образовательных учреждениях установлено 

следующее: 

1. Отделом бухгалтерского учета и отчетности Управления образования администрации МР 

«Ижемский» учет расчетов по оплате труда образовательных учреждений ведется на счете 302.11.000 

«Расчеты по заработной плате».  

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по 

оплате труда.  

Основанием для начисления заработной платы являются: штатные расписания, табеля учета 

рабочего времени, приказы руководителей образовательных учреждений, трудовые договоры. 

По всем проверенным учреждениям к проверке были представлены  штатные расписания. В 

нарушение условий Положения об оплате труда работников образовательных учреждений штатные 

расписания Образовательных учреждений не согласовывались с Учредителем. 
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Штатное расписание Управления образования утверждалось начальником Управления 

образования, согласовано руководителем администрации муниципального района «Ижемский».  

На всех работников Образовательных учреждений заведены карточки – справки формы 

0504417, лицевые счета, где ежемесячно отражается начисленная заработная плата по всем видам 

выплат. Расчет заработной платы ведется в программе  АС «Смета». 

Оплата труда работников Образовательных учреждений состоит из должностных окладов, 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

2. Правильность начисления и выплаты заработной платы, целью которой является 

соблюдение величины минимального размера оплаты труда, проверено в 12  образовательных 

учреждениях, охвачено 76 человек. 

Согласно ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате  в Республике 

Коми от 28.12.2016г. № 149, минимальный размер оплаты труда с 01.01.2017г. составлял в сумме 

9 300,00 руб., с 01.07.2017г. составлял в сумме 10 000,00 руб. 

В ходе выборочной проверки установлено, что минимальный размер оплаты труда при 

начислении заработной платы работникам занятым больше чем на 1 ставку, не соблюдался, из 

проверенных 76 работников, МРОТ не соблюден по 36 работникам, на сумму 269 545,40 руб. в 

образовательных учреждениях – МБОУ «Сизябская СОШ», МБОУ «Мохченская СОШ», МБОУ 

«Вертепская ООШ», МБОУ «Няшабожская СОШ», МБОУ «Брыкаланская СОШ», МБОУ «Ижемская 

СОШ», МБДОУ «Детский сад № 13» с. Краснобор, МБДОУ «Детский сад № 16» с. Кельчиюр, 

МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма.  

В Управлении образования, в МБОУ «Койинская СОШ», в МАУ ДО «Ижемский РДЦ» по 

проверенным лицам минимальный размер оплаты труда, при начислении заработной платы, 

соблюдался. 

Заработная плата работникам Образовательных учреждений начислялась на основании табеля 

учета рабочего времени, приказов руководителей учреждений о приеме на работу, отдельных 

приказов руководителей учреждений о выплатах стимулирующего и компенсационного характера.  

3. В ходе выборочной проверки соблюдения величины МРОТ при начислении заработной 

платы в образовательных учреждениях установлены иные нарушения.  

МБОУ «Сизябская СОШ» 

Приказом директора Школы производилось замещение одним работником другого работника 

при его временном отсутствии. Однако в табеле учета рабочего времени отработанное время за 

замещение отражено как совместительство и в лицевых счетах расчет заработной платы 

осуществлялся по совместительству.  

При заключении трудовых договоров с работниками Школы не соблюдались нормы 

трудового законодательства.  

Трудовые договоры заключались одновременно по двум должностям, при этом указывалось, 

что работник принят на условиях «постоянной работы», либо заключались отдельно по каждой 

должности, но без указания вида работы «основная» или «совместительство».  

При проверке трудовых договоров, также встречались факты, когда условия труда и отдыха в 

трудовых договорах устанавливался нормированный рабочий день 7,5 часов в неделю при общей 

ставке 1,25 (1 ставка повара и 0,25 ставки кухонного работника).  

 

МБОУ «Мохченская СОШ» 

Согласно Положению и штатному расписанию Школы должностной оклад по должности 

«кладовщик» составлял в сумме 3 475,00 руб. Дополнительным соглашением от 01.03.2016г. к 

трудовому договору № 60 от 04.06.2014г., работнику установлена ставка заработной платы в размере 

1 737,50 руб. или 50% от должностного оклада по должности «кладовщик». Однако согласно 

consultantplus://offline/ref=2AA6802646B6158DDD16C387AA22A38C3E9E5100CF3D21672A22731F292BsFM
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лицевым счетам в течение 2017 года работнику начислялась и выплачивалась заработная плата по 

должности «кладовщик» исходя из оклада в сумме 1 705,00 руб. Таким образом, вследствие 

неправильного применения должностного оклада работнику недоплачена заработная плата за 2017 

год в сумме 1 171,29 руб. 

В нарушение порядка ведения учета рабочего времени, фактически отработанного каждым 

сотрудником, в табелях учета рабочего времени у работников, которые кроме основной работы 

осуществляют работу по внутреннему совместительству в графах, предназначенных для указания 

количества отработанного времени, указано слово «совмещ».  

В табелях учета рабочего времени отработанное время, обозначенное как «совмещ» отражено 

отдельной строкой, в лицевых счетах расчет заработной платы осуществлялся как по 

совместительству. 

При заключении трудовых договоров с работниками Школы не соблюдены нормы трудового 

законодательства.  

Трудовые договоры заключались одновременно по двум должностям, при этом указывалось, 

что работник принят на условиях «постоянной работы».  

В трудовом договоре № 42 от 01.10.2010г. обязанности работника, права работника, условия 

труда и отдыха не соответствуют должности повара и истопника. 

Установлены факты заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, где 

должности не соответствуют должностям, указанным в основном трудовом договоре. Так, например: 

с работником заключен трудовой договор № 60 от 04.06.2014г., согласно которому она назначена на 

должность дворника. Дополнительными соглашениями от 01.09.2014г.  к трудовому договору от 

04.06.2014г. № 60 вносились изменения в части условий труда, при этом в преамбуле гражданка 

числилась в качестве уборщицы служебных помещений, без указания вида работ «основная» или 

«совместительство» и указания о переводе с прежней должности. Таким же образом заключены два 

дополнительных соглашения от 01.03.2016г. с гражданкой в качестве кладовщика и рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий.  

При проверке трудовых договоров, также встречались факты, когда не прописан режим 

рабочего времени, что является нарушением требований ст. 57 ТК РФ.  

 

МБОУ «Вертепская ООШ» 

Встречаются случаи, когда работнику в период отпуска в табеле учета рабочего времени 

указывались рабочие дни.  

При заключении трудовых договоров с работниками Школы не соблюдались нормы 

трудового законодательства. Трудовые договора заключались одновременно по двум должностям, 

без указания вида работы «основная» или «совместительство» или вовсе не заключались, но при этом 

заработная плата начислялась на основании табеля учета рабочего времени, где работа по 

совместительству указывалась отдельной строкой и промежуточных приказов о назначении выплат 

стимулирующего характера соответственно как совместителям. 

Трудовые договоры по совместителям по должности делопроизводитель, музыкальный 

руководитель, кухонный работник к проверке не представлены. Директором Школы это объяснялось 

тем, что трудовые договоры с гражданами не заключались.  

Согласно представленным приказам директора Школы по работникам, с которыми не 

заключались трудовые договора на совместителей установлено, что  работники принимались в 

соответствии со ст.59, ст.60.2, ст.60.1 ТК РФ.  

В трудовых договорах соблюдались не все требования по содержанию трудового договора, 

установленные ст. 57 ТК РФ. 

В нарушение ст.115, ст.116, ст.302 ТК РФ в трудовых договорах с работниками Школы 

неверно указывались количество дней основного и дополнительных отпусков, так например: 
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- работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 36 календарных 

дней, дополнительный оплачиваемый дни к отпуску за работу в условиях, приравненных к 

местностям Крайнего Севера – 16 календарных дней; 

- дополнительный отпуск в районах Крайнего Севера согласно ст.116 Трудового кодекса 

Российской Федерации 38 календарных дней; 

- дополнительный отпуск в районах Крайнего Севера согласно ст.116 Трудового кодекса 

Российской Федерации 52 календарных дней. 

Кроме того, из представленных к проверке трудовых договоров заключенных с работниками 

Школы, в трудовом договоре от 05.10.2015г. дата начала работы указана с 09.01.2018г. Таким 

образом, можно сделать выводы, что договора трудовые составлялись в период проверки. 

 

МБОУ «Ижемская СОШ» 

Встречаются случаи, когда работнику в период отпуска в табеле учета рабочего времени 

указывались рабочие дни.  

При проверке трудовых договоров (дополнительных соглашений) Школы установлено 

следующее: 

Заключены дополнительные соглашения №71 и №71/1 от 10.04.2017г. к трудовым договорам 

№ 246 и № 246/1 от 30.12.2010г., где установлены обязанности, меры социальной поддержки, не 

относящиеся к должности рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

Дополнительные соглашения заключались к трудовым договорам, где номер и дата 

указанного трудового договора не соответствуют номеру и дате действительного трудового договора 

устанавливалась 5-дневная рабочая неделя с одним выходным – воскресенье при том, что в неделе 7 

дней.  

Во всех, представленных к проверке дополнительных соглашениях к трудовым договорам 

работников, являющимися техническим персоналом Школы установлены основания для увольнения 

«педагогического» работника. 

Встречались факты, когда не прописан режим рабочего времени, что является нарушением 

требований ст. 57 ТК РФ.  

 На период отсутствия основного работника Школы приказами директора Школы «О 

совмещении» назначались иные работники Школы. Однако в табеле учета рабочего времени 

отработанное время за «совмещение» отражено отдельной строкой (как совместительство) и в 

лицевых счетах расчет заработной платы осуществлялся как по совместительству. При этом трудовые 

договоры с работниками Школы на совместительство не заключались.  

В ходе проверки встречались факты, когда приказом директора Школы № 199-к от 

30.12.2017г. «О снятии совмещения» работники Школы освобождались от работы по совмещению с 

01.01.2018г. Однако со всеми указанными работниками  трудовые договора (дополнительные 

соглашения) заключались по совместительству и начисление заработной платы осуществлялось в 

соответствии со ставками, указанными в трудовых договорах (дополнительных соглашениях).     

 

МБОУ «Брыкаланская СОШ» 

Приказами директора Школы «О работе по совместительству на период отсутствия 

постоянного работника» имели место случаи возложения обязанностей при временном отсутствии 

основного работника на другого работника. В табеле учета рабочего времени отработанное время за 

временное возложение обязанностей отражалось отдельной строкой (как совместительство) и 

соответственно расчет заработной платы осуществлялся как совместителю, при этом трудовые 

договоры на совместительство не заключались. 

 Не должным образом велся табель учета рабочего времени, а именно в табелях учета 

рабочего времени по работникам, кроме занимающих должностей сторожа и кочегаров указывались 

только фактически отработанные дни без указания отработанного времени, кроме того, по работнику 

в должности повара 1,5 ставки, рабочее время указывалось одной строкой.  
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При заключении трудовых договоров с работниками Школы не соблюдались нормы 

трудового законодательства. В трудовых договорах соблюдались не все требования по содержанию 

трудового договора, установленные ст. 57 ТК РФ. 

Трудовой договор с работником в должности повара заключен на 1,5 ставки, при этом 

договор являлся договором по основной работе.  

Во всех трудовых договорах (эффективных контрактах) режим труда установлен в количестве 

36 часов  в неделю с продолжительностью рабочего времени – «нормальная».  

Также встречаются случаи, когда трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая 

неделя при ставках 0,50, 0,75, 0,625 и 1,50. Данные факты установлены по всем проверенным 

работникам Школы.  

Кроме того, с работником заключено дополнительное соглашение к трудовому договору 

(эффективный контракт) № 50 от 10.09.2017г. на выполнение обязанностей по должности истопника 

на 0,75 ставки должности, тогда как в штатных расписаниях Школы должность истопника имеется 

только на 0,70 штатной единицы. Согласно лицевым счетам работника, начисление заработной платы 

осуществлялось правильно – 0,70 ставки. 

 

МБОУ «Няшабожская СОШ» 

Приказами директора Школы «О временном назначении»  в период временного отсутствия 

основного работника осуществлялось назначение замены другим работником. Однако в табеле учета 

рабочего времени отработанное время за временное назначение отражено отдельной строкой (как 

совместительство) либо рабочее время велось отдельным табелем и соответственно расчет 

заработной платы осуществлялся как по совместительству, при этом трудовые договора не 

заключались.  

В табелях учета рабочего времени  встречаются случаи исправления ручкой, вместо 

количества отработанного времени указываются знаки «+». Кроме того, в табелях учета рабочего 

времени по работникам, работающим фактически на 1,25 ставки должности, отражались одной 

строкой и количество отработанного ими времени в день  указывалось число «6» -  как при одной 

ставке.  

При заключении трудовых договоров с работниками Школы не соблюдены нормы трудового 

законодательства.  

Трудовые договоры заключались одновременно по двум должностям, без указания вида 

работы «основная» или «совместительство», но при этом заработная плата начислялась на основании 

табеля учета рабочего времени, где работа по совместительству указывалась отдельной строкой.  

Трудовые договоры по 4-м совместителям по должности подсобного рабочего, уборщик 

служебных помещений, младший воспитатель, музыкальный руководитель, кастелянша к проверке 

не представлены. Директором Школы это объясняется тем, что трудовые договоры по данным 

должностям в Школе отсутствуют.  

В трудовых договорах соблюдались не все требования по содержанию трудового договора, 

установленные ст. 57 ТК РФ (например: в трудовых договорах (дополнительных соглашениях) не 

указан должностной оклад сотрудника, режим труда и отдыха, либо ФИО работника). 

В трудовых договорах, дополнительных соглашениях на совместительство режим труда 

установлен в количестве 36 часов (40 часов) в неделю и продолжительность рабочего времени – 

«нормальная».   

В нарушение ст.115, ст.116, ст.302 ТК РФ в трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях) работникам устанавливался ежегодный основной отпуск продолжительностью 52 

календарных дня  или вообще не указывался.  

Во всех представленных к проверке трудовых договорах (дополнительных соглашениях) 

указано право работников относящихся к техническому персоналу на сокращенную рабочую неделю, 

продолжительностью не более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 333 ТК РФ 
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«Продолжительность рабочего времени педагогических работников». В дополнительном соглашении 

с работником (сторож) рабочее время и время отдыха  указано у педагогического работника.  

Также во всех представленных к проверке дополнительных соглашениях установлено право 

на еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни, ежегодно оплачиваемого отпуска на 

основании постановления Правительства РФ от 13.09.1994г. №1052 «Об отпусках работников 

образовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, предприятий и 

организаций». Необходимо отметить, что данное постановление утратило силу уже в 2007 году.  

 

МБОУ «Койинская СОШ» 

В ходе выборочной проверки установлено, что минимальный размер оплаты труда при 

начислении заработной платы работникам Школы соблюдался.  

Заработная плата работникам начислялась на основании табеля учета рабочего времени, 

приказов директора Школы о приеме на работу, отдельных приказов директора Школы о выплатах 

стимулирующего характера.  

Учет фактически отработанного времени работниками ведется в табели учета рабочего 

времени в соответствии с требованиями, установленными ч. 4 ст. 91 ТК РФ.  

При заключении трудовых договоров, дополнительных соглашений с работниками Школы, 

требования, установленные ТК РФ, соблюдались.  

При проверке начисления заработной платы установлены иные нарушения, так, работнику 

Школы в должности помощника воспитателя на 0,25 ставки по совместительству заработная плата за 

период с января по май начислялась от должностного оклада младшего воспитателя. Разница в 

должностных окладах составляет в сумме 340,00 руб., 0,25 ставки составляет 85,00 руб. Всего за 

период с января по май 2017 года с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, районного 

коэффициента и северных надбавок начислено больше на сумму 1 071,00 руб.  

 

МБДОУ «Детский сад № 13» с. Кельчиюр 

В нарушение порядка ведения учета рабочего времени, фактически отработанного каждым 

сотрудником, в табелях учета рабочего времени с января по март 2017 года у работников указывались 

только фактически отработанные дни, без указания отработанного количества рабочего времени. 

Допускались случаи, когда в табеле учета рабочего времени не указывались ФИО работников или 

количество указанных дней не соответствовали количеству фактически отработанных дней, 

отраженных в лицевых счетах по начислению заработной платы.      

В ходе проверки трудовых договоров Учреждения установлено, что при заключении 

трудовых договоров с работниками не соблюдены нормы трудового законодательства.    

 В представленных трудовых договорах (дополнительных соглашениях) по работникам  

размеры должностных окладов не соответствуют размерам должностных окладов, установленных 

Постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 29.10.2009г. № 227 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций муниципального района 

«Ижемский» и Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №16» с. Кельчиюр, 

утвержденное приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 16» с. Кельчиюр № 7 от 31.01.2012г.   

В трудовом договоре с работником некорректно указывался режим рабочего времени, при 

полной ставке младшего воспитателя установлено 25 часов. Встречались факты, когда в 

дополнительных соглашениях, заключенных к трудовым договорам, номера и даты не 

соответствовали номерам и датам фактического трудового договора. 

В нарушение ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре с работником в должности младшего 

воспитателя не указан размер должностного оклада.  

 Трудовой договор с работником заключен одновременно по двум должностям и обе 

должности являются основными. В январе, марте и апреле 2017 года приказами заведующего «О 

работе по совместительству» работник назначался на должность временно отсутствующего 

работника, однако отдельные трудовые договоры на совместительство не заключались.     

consultantplus://offline/ref=904B92D8FEFAC496E1E076234A69B50C13D5842A8D7ADE43BD13029C87612165157C778913FE0D2FQ0nCL
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МБДОУ «Детский сад № 16» с. Краснобор 

Приказами заведующего Учреждения «О замене основного работника», оператор стиральных 

машин (0,75 ст.) и кастелянша 0,5 ставки в течение года назначалась дополнительно на должности 

временно отсутствующих основных работников. Однако в табелях учета рабочего времени 

отработанное время при замене отражено отдельной строкой и соответственно расчет заработной 

платы осуществлялся по совместительству, при этом трудовые договоры с работником не 

заключались. 

При заключении трудовых договоров с работниками не соблюдены нормы трудового 

законодательства.    

Трудовые договоры с работниками заключались одновременно по двум должностям.  

Согласно трудовому договору с работником обе занимаемые ею должности являются 

основными, кроме того обязанности работника по договору не соответствуют обязанностям возчика 

и заведующего хозяйством. В трудовом договоре указанная продолжительность рабочего времени не 

соответствует установленному режиму рабочего времени. 

Так же с работником заключалось дополнительное соглашение об изменении должностного 

оклада, где номер и дата указанного трудового договора не соответствуют номеру и дате 

фактического трудового договора и изменения оклада указаны только по одной из 2-х должностей.  

В нарушение ст. 115 ТК РФ в трудовых договорах продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска устанавливалась в количестве 52 календарных дня. 

 

МБДОУ «Детский сад № 3» с. Ижма 

При заключении трудовых договоров (дополнительных соглашений) с работниками 

Учреждения нормы трудового законодательства соблюдались.  Табели учета рабочего времени 

оформлялись в соответствии с требованиями трудового законодательства.  

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Ижемский РДТ» 

Учреждением табель учета рабочего времени ведется не должным образом. Так, например: 

уборщик территории 1,5 ставки, в табеле учета рабочего времени стоит отметка «12», работники в 

должности вахтера 1 ст. и гардеробщика 0,5 ст., в табеле учета рабочего времени отработанное время 

указано только по вахтеру. 

При заключении трудовых договоров с работниками Центра не соблюдались нормы 

трудового законодательства.  

Трудовые договоры заключались одновременно по двум должностям, при этом договор 

являлся договором по основной работе. При приеме на работу по совместительству заключались 

дополнительные соглашения.  

В трудовых договорах соблюдались не все требования по содержанию трудового договора, 

установленные ст. 57 ТК РФ. 

В дополнительных соглашениях даты трудовых договоров не соответствуют действительным 

датам трудовых договоров. Так, например: Дополнительное соглашение о внесении изменений к 

трудовому договору от 05.11.2014г. Фактически трудовой договор (б/н, б/д). Дополнительное 

соглашение за № 1 и 2 к трудовому договору от 01.11.2011г., тогда как трудовые договора без номера 

и даты. 

В трудовых договорах, дополнительных соглашениях на совместительство режим труда 

установлен в количестве 36 часов (40 часов) в неделю.   

В нарушение ст.115, ст.116, ст.302 ТК РФ в трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях) работникам устанавливался ежегодный основной отпуск продолжительностью 52 или 

66 календарных дней, либо вообще не указан.  

 

Управление образования АМР «Ижемский» 



60 
 

Учреждением табель учета рабочего времени велся не должным образом. В табелях учета 

рабочего времени отработанное время уборщика служебных помещений отмечалось одной строкой 

«9,4», в сокращенные дни «7,9». 

В трудовых договорах соблюдались не все требования по содержанию трудового договора, 

установленные ст. 57 ТК РФ.  

Из условий трудовых договоров заключенных с работниками, принятыми в должности 

уборщиков служебных помещений, представленных к проверке, установлено, что работники приняты 

на одну ставку. Согласно приказам начальника Управления образования работники в должности 

уборщиков служебных помещений приняты на работу на 1,25 ставки. Режим труда в трудовых 

договорах установлен в количестве 36 часов в неделю.   

При временном приеме на работу на время отсутствия основного работника в условиях 

трудового договора не указывается, на какой период времени работник принят на работу. 

 

4. В лицевых счетах (расчетных листах), указанные ставки должностей работников 

образовательных учреждений не соответствуют действительным ставкам, например: работник принят 

на 1 ставку повара и 0,25 ставки кухонного работника (начисление соответствует действительным 

ставкам) в расчетных листах указывают: повар/ст.1/основная должность; кухонный 

работник/ст.1/основная должность. 

5. В актах образовательных учреждений по установленным нарушениям Контрольно-счетной 

комиссией были даны пояснения: 

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на 

условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). 

Согласно ст. 60.1 ТК РФ совместительство бывает внутреннее (один работодатель по месту 

основной работы и по совместительству), внешнее (у других работодателей, кроме основного места 

работы). 

Совместительство оформляется заключением трудового договора с обязательным указанием 

на то, что данная работа является совместительством. 

Отличием совместительства от совмещения является заключение трудового договора и работа 

по совместительству выполняется в свободное от основной работы время. При работе на условиях 

совмещения (ст.60.2 ТК РФ) работа выполняется без освобождения от основной работы и трудовой 

договор не заключается, оформление происходит путем заключения дополнительного соглашения к 

существующему трудовому договору, она включается в состав заработной платы по основной 

должности. При совмещении выплачивают не две зарплаты, а только одну, (с учетом доплаты за 

совмещение). В связи с этим, в табеле учета рабочего времени указываются профессия (должность) 

работника и продолжительность рабочего дня только по основной работе (ст.60.2. ТК РФ). 

Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР) и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности (ст. 91 ТК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК РФ в ПВТР 

необходимо отразить продолжительность того времени, в течение которого работник должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные приравненные к рабочему времени периоды. 

Необходимо различать понятия «рабочее время» и «режим рабочего времени». Рабочее время 

- это продолжительность времени работы (например, 40 часов, 36 часов и т.д.), а режим рабочего 

времени - это распределение установленной работникам нормы рабочих часов в конкретном 

календарном периоде. 

Порядок заполнения табеля учета рабочего времени установлены Постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ срочный трудовой договор заключается на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

consultantplus://offline/ref=86212A6F380F5B6F6284E1A396F4FA7D4E154336E7DB10B96AAB0FCBAAB1F92C19FDAD94C0D05585C8TCL
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права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором сохраняется место работы. Действие такого срочного трудового договора прекращается с 

выходом отсутствующего работника на работу (ч. 3 ст. 79 ТК РФ). 

В этом случае при приеме на работу временного работника с ним заключается срочный 

трудовой договор, оформляется приказ о приеме на работу на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. Содержание данного приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора (ч. 1 ст. 68 ТК РФ). 

Согласно ст.115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 

календарных дней. 

В соответствии со ст.116 ТК РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, 

работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

И в соответствии со ст.302 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих: 

в районах Крайнего Севера, - 24 календарных дня; 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 16 календарных дней. 

Статьей 333 ТК РФ определена продолжительность рабочего времени педагогических 

работников. В данном случае условия ст. 333 ТК РФ в трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях) не приемлемы, так как выше указанные должности не являются должностями 

педагогических работников.  

Так же даны разъяснения в соответствии с КоАП РФ по привлечению к 

административным правонарушениям при нарушениях трудового законодательства: 

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, 

осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, 

предусмотренного трудовым законодательством, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 

заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 

работником и работодателем, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей статьи и статьей 

5.27.1 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

                                                                                                                             

3.1.4. Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство 

в Ижемском районе»  муниципальной программы «Развитие экономики» в 2017 году МО 
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МР «Ижемский» на мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Цель проверки: законность и результативность использования бюджетных средств, 

выделенных на мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в рамках реализации подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе»  муниципальной программы «Развитие экономики».  

Объект проверки: Администрация  муниципального района «Ижемский».  

В ходе проведенного контрольного мероприятия незаконного расходования средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» и средств республиканского бюджета Республики Коми не 

установлено. 

Финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов на приобретение оборудования 

и на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой 

продукции Администрацией субъектам малого и среднего предпринимательства осуществлена в 

предусмотренных объемах, в сумме 1 432,2 тыс. руб., в том числе: 

 - за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в размере 782,2 тыс. руб.;  

- за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 650,0 тыс. руб.  

Информация о приеме заявок на субсидирование части расходов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в рамках реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» 

«Развитие экономики» размещалась на сайте www.izhma.ru в разделе «Новости» 11.05.2017г., 

30.08.2017г., 27.10.2017г. 

Проверкой установлены следующие нефинансовые нарушения: 

1) Администрацией муниципального района «Ижемский» не соблюдались сроки 

перечисления субсидии, установленные в договорах о предоставлении субсидии на приобретение 

оборудования и на проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного 

сырья и пищевой продукции.  

По условиям договоров, заключенных с получателями субсидии, перечисление субсидии 

было предусмотрено до 14.07.2017г. и до 25.12.2017г. фактически же перечислено 17.07.2017г. и 

27.12.2017г. соответственно. 

2) Пунктом 2.11 Порядка субсидирования на приобретение оборудования установлена 

обязанность Администрации в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договоров между 

Администрацией и субъектами малого и среднего предпринимательства, выносить постановление о 

предоставлении, размере и целях субсидии, которая противоречит пунктам 2.8 и 2.10 Порядка 

субсидирования на приобретение оборудования.  

3) С получателями субсидии договора о предоставлении субсидии на возмещение части 

расходов связанных с приобретением оборудования Администрацией заключались до Решения о 

предоставлении  субсидии и Уведомления о принятии данного решения получателям субсидии.  Даты 

договоров о предоставлении субсидии от 18.10.2017г. и 20.10.2017г., даты Решений о предоставлении 

субсидии и Уведомления о принятии данного решения получателям субсидии от 23.10.2017г.  

 

3.1.5. Проверка законности и результативности бюджетных средств, направленных на 

реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе» 2017 году муниципальной программы муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

Цель проверки: законность и результативность бюджетных средств, направленных на 

реализацию подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 2017 году 

муниципальной программы муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики».                                                                                                                               

Объект проверки: Администрация муниципального района «Ижемский». 

В ходе проведенного контрольного мероприятия незаконного расходования средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» направленных на реализацию подпрограммы «Развитие 

http://www.izhma.ru/
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агропромышленного комплекса в Ижемском районе» муниципальной программы «Развитие 

экономики» не установлено. 

В соответствии с Подпрограммой финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств была направлена: 

- на субсидирование части затрат организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам на 

строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного рогатого 

скота в сумме 450,00 тыс. руб.; 

- на субсидирование части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота 

производителям сельскохозяйственной продукции в сумме 250,00 тыс. руб. 

Информация о начале приема заявок на субсидирование части затрат организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих 

помещений для содержания крупного рогатого скота и на приобретение племенного крупного 

рогатого скота производителям сельскохозяйственной продукции Администрацией размещалась 

на сайте www.izhma.ru.  

Проверкой установлены следующие нефинансовые нарушения: 

Пунктом 1.3. Порядка субсидирования на приобретение племенного КРС основной целью 

предоставления субсидии является оказание финансовой поддержки организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам на строительство (реконструкцию) животноводческих 

помещений для содержания крупного рогатого скота. 

В нарушение п.2.9. разд.2 Порядка субсидирования на строительство (реконструкцию)  

Договором о предоставлении субсидии заключенном между получателем субсидии и 

Администрацией условия, касающиеся обязанности получателя субсидии осуществлять деятельность 

на территории МО МР «Ижемский» по виду экономической деятельности в соответствии с бизнес – 

проектом в течение не менее 3 лет с даты заключения договора о предоставлении субсидии, не 

определены. 

Администрацией не соблюден срок перечисления субсидии на расчетный счет Получателя 

субсидии. Договором о предоставлении субсидии перечисление субсидии на расчетный счет 

Получателя субсидии предусматривалось до 25.12.2017г., фактически субсидия Получателю 

перечислена 27.12.2017г. 

Пунктом 2.12 Порядка субсидирования на приобретение племенного КРС обязательными 

условиями предоставления субсидий являются:  

- положение о том, что по договорам о предоставлении субсидий не предусматривается 

возврат получателем средств остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов. 

 - запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидии. 

Проверка показала, что данные условия не могут быть применены для данного вида 

субсидирования, т.к. Порядком субсидирования на приобретение племенного КРС определен 

механизм субсидирования части затрат на приобретение племенного КРС, т.е. субсидированию 

подлежат расходы, которые сельхозпроизводителями уже фактически произведены. 

Подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 Договора о предоставлении субсидии предусмотрена 

обязанность получателя Субсидии представлять в Администрацию до 18 февраля года, следующего 

за отчетным сведения о достижении показателей результативности, согласно приложению № 2 к 

Договору. 

Проверкой установлено, что Договором о предоставлении субсидии показатели 

результативности не определены. Тогда, какие именно показатели результативности Получатель 

субсидии обязан достичь и отражать в сведениях о достижении показателей результативности.  

http://www.izhma.ru/
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Договор о предоставлении субсидии представлен к проверке без приложения № 2.  В связи с 

этим, не представляется возможным определить по какой форме Получатель субсидии обязан 

предоставлять сведения о достижении показателей результативности.   

Проверкой установлено, что Получателем субсидии в Администрацию представлялись 

сведения о достижении показателей результативности использования оборудования за апрель-

декабрь 2017 года, тогда как Субсидия предоставлялась не на приобретение оборудования, а на 

возмещение  части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота.  

В нарушение пункта 5 раздела V Порядка, утвержденного Постановлением № 61, 

Администрацией при формировании годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальной программы, в том числе подпрограммы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» не составлялась текстовая часть отчета.  

 

3.1.6. Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в 

рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в Администрации сельского поселения «Ижма» 

Цель проверки: Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам) в рамках исполнения Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы (по состоянию на 01.09.2018г). 

По итогам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Администрации сельского поселения «Ижма»» установлено, что учреждением все 

закупки за период 2017-2018 годы (по состоянию на 01.09.2018г.) были осуществлены у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Целесообразность и обоснованность закупок, работ соблюдена. Все расходы на закупки 

осуществлялись для выполнения функций казенного учреждения, необходимость приобретения 

товаров, работ, услуг была обусловлена функционированием учреждения в соответствии с целями 

деятельности. 

При проведении аудита закупок на наличие признаков ограничения доступа к информации о 

закупках Заказчика, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки, 

нарушений не установлено.  

В ходе аудита установлены нарушения: 

В нарушение требований ч. 7 ст. 17 Федерального закона № 44-ФЗ и п.3 Постановления РФ № 

1043 план закупок утвержден до доведения лимитов бюджетных обязательств, 29.12.2016г.). Кроме 

того, 11 версий Плана закупок размещенные 18.01.17г., 20.01.17г., 20.02.17г., 20.03.17г., 01.06.17г. (от 

01.06.17г. в количестве 3-х версий), 15.06.17г. в количестве 3-х версий и 26.06.17г., утверждены 

29.12.2016г.  

В нарушение ч.9 ст.17, ч.15 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ, п.2 Постановления РФ № 

554, п.2 Постановления РФ № 1043 Администрацией сельского поселения нарушались сроки 

размещения Планов закупок и Планов-графиков. 

В нарушение статьей 17, 21 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского 

поселения в Плане закупок и Плане-графике на 2017 год не планировалась закупка по договору, 

заключенному с Коми филиалом ПАО «Ростелеком» в соответствии с п.1 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ, закупка запланирована в  Плане закупок и Плане-графике по п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ.  

В нарушение ч.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ Администрацией сельского поселения 

реестры закупок по закупкам, осуществленным без заключения договоров не велись. 

Договор на энергоснабжение с ОАО «Коми энергосбытовая компания» заключен с 

нарушением требований ч.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ, а именно сумма договора с учетом 
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изменений в договор Приложением № 4 от 18.08.2017г. составила 635 000,00 руб., тогда как в Плане 

закупок и Плане-графике окончательных версий 2017 года цена договора составляет 593 000,00 руб.   

А также при увеличении суммы договора на энергоснабжение нарушены требования ч.3 

ст.219 Бюджетного кодекса РФ (превышение принятых бюджетных обязательств над бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств) на сумму 85 000,00 руб. 

Кроме того, при увеличении размера начальной максимальной цены договора на 

энергоснабжение с ОАО «Коми энергосбытовая компания» Администрацией сельского поселения  не 

соблюдены требования п.п. «б» п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ (цена договора 

превышает 10% начальной максимальной цены договора), цена договора изначально составляла 

550 000,00 руб. 

В единой информационной системе информация об исполнении договора на энергоснабжение 

с ОАО «Коми энергосбытовая компания» не соответствует действительности, что нарушает условия 

ч.2 ст.7 Федерального закона № 44-ФЗ и размещена не в полном объеме, что нарушает требования 

п.10, п.13 ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления РФ № 1084. 

В нарушение Постановления РФ № 1093, ч.9 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ 

Администрацией сельского поселения не размещался отчет о результатах исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов. 

 

3.1.7. Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в 

рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в Администрации сельского поселения «Кельчиюр» 

Цель проверки: Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам) в рамках исполнения Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы (по состоянию на 01.10.2018г). 

По итогам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Администрации сельского поселения «Кельчиюр»» установлено, что учреждением 

все закупки за период 2017-2018 годы (по состоянию на 01.10.2018г.) были осуществлены у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

В ходе проведения аудита закупок установлено, что Администрацией сельского поселения 

целесообразность и обоснованность закупок, работ соблюдена.  

Все расходы на закупки осуществлялись для выполнения функций казенного учреждения, 

необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена функционированием 

учреждения в соответствии с целями деятельности. 

При проведении аудита закупок на наличие признаков ограничения доступа к информации о 

закупках Заказчика, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки, 

нарушений не установлено.  

В ходе аудита установлены нарушения: 

В нарушение ч.9 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ, п.2 Постановления РФ № 1043 

Администрацией сельского поселения нарушались сроки размещения Планов закупок.  

В нарушение п.13 ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского поселения 

не вносились изменения в План-график на 2017 год при изменении способа определения поставщика. 

(Пункт 4.23 Классификатора нарушений) 

В нарушение ч.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского поселения 

не назначался должностное лицо, ответственное за закупки (контрактный управляющий) (п. 4.10 

Классификатора нарушений) 

В нарушение ч.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ Администрацией сельского поселения по 

закупкам, осуществленным без заключения договоров не велись реестры закупок. 
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Информация об исполнении договора на энергоснабжение с ОАО «Коми энергосбытовая 

компания» от 07.04.2017г. в единой информационной системе, не соответствует действительности, 

что нарушает условия ч.3 ст.7 Федерального закона № 44-ФЗ и размещена не в полном объеме, что 

нарушает требования п.10, п.13 ч.2 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления РФ № 1084 

(Пункты 4.41, 4.45, 4.53 Классификатора нарушений).  

 В нарушение Постановления РФ № 1093, ч.9 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ 

Администрацией сельского поселения не размещался отчет об исполнении контракта (результатах 

отдельного этапа исполнения контракта) по договору энергоснабжения от 19.03.2018г. (Пункт 4.53 

Классификатора нарушений). 

 

3.1.8.  Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в 

рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» в Администрации сельского поселения «Щельяюр» 

Цель проверки: Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам) в рамках исполнения Федерального закона № 44-ФЗ. 

Проверяемый период: 2017-2018 годы (по состоянию на 01.12.2018г). 

По итогам контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Администрации сельского поселения «Щельяюр» установлено, что учреждением 

все закупки за период 2017-2018 годы (по состоянию на 01.12.2018г.) были осуществлены у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

В ходе проведения аудита закупок установлено, что Администрацией сельского поселения 

целесообразность и обоснованность закупок, работ соблюдена.  

Все расходы на закупки осуществлялись для выполнения функций казенного учреждения, 

необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена функционированием 

учреждения в соответствии с целями деятельности. 

При проведении аудита закупок на наличие признаков ограничения доступа к информации о 

закупках Заказчика, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки, 

нарушений не установлено.  

В ходе аудита установлены нарушения: 

Планы закупок на 2017 и 2018 годы версий 1 размещались с нарушением установленных 

сроков ч.9 ст.17 Федерального закона № 44-ФЗ, п.2 Постановления РФ №1043 (Пункт 4.18 

Классификатора нарушений).  

Кроме того, в нарушение ч.5 ст.99 Федерального закона № 44-ФЗ не пройден контроль Плана-

закупок на 2018 год первоначальной версии (0) и версии 1.  

В нарушение ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ в Плане-графике на 2018 год версии 1 

объемы закупок не соответствуют объемам закупок в Плане закупок на 2018 год версии 1. По 

данному нарушению органом, осуществляющим контроль в соответствии с ч.5 ст.99 Федерального 

закона № 44-ФЗ на сайте закупок размещен протокол о несоответствии контролируемой информации. 

В нарушение статьей 17, 21 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского 

поселения в Плане закупок и Плане-графике на 2017 и 2018 годы не планировались закупки по 

договорам, заключенным с Коми тепловой компанией на основании п.8 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Пункты 4.18, 4.19 

Классификатора нарушений). 

Закупки запланированы в Плане закупок и Плане-графике по п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ.   

Администрацией сельского поселения должностные лица, ответственные за осуществление 

закупок не назначались, что является отступлением от ч.2 ст.38 Федерального закона № 44-ФЗ (4.10 

Классификатора нарушений). 
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В нарушение п.2 ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст.17, ст.21 Федерального закона № 44-ФЗ, 

Постановления РФ № 554, Постановления РФ № 1043  Администрацией сельского поселения 

совершались закупки, не внося изменения в План закупок и План-график (п.п.1.1.1 акта), что 

привело к превышению совокупного объема закупок за 2017 год на сумму 1 277 984,54 руб. и за 2018 

год (по состоянию на 01.12.2018г.) на сумму 1 858 121,54 руб. (Пункты 4.18, 4.19 Классификатора 

нарушений). 

В нарушение ч.2ст.34, ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского 

поселения по договору № И/2018/0698 от 04.07.2018г. заключенному с ООО Консультант Плюс Коми 

кассовые расходы превысили сумму договора на 141,60 руб. (Пункт 4.41 Классификатора 

нарушений). 

В нарушение ч.1 ст.73 Бюджетного кодекса РФ Администрацией сельского поселения по 

закупкам, осуществленным без заключения договоров не велись реестры закупок. 

В нарушение чч.3 и 4 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского 

поселения не соблюдались сроки по предоставлению сведений о договорах, заключенных в 2018 году 

на основании п.29 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, не направлялись сведения об изменениях 

к договорам, заключенным на основании п.29 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2017 и 2018 

годы, не направлялись сведения по договорам 2017-2018г.г., заключенным на основании п.8 ч.1 ст.93 

Федерального закона № 44-ФЗ (Пункт 4.53 Классификатора нарушений). 

В нарушение Постановления РФ № 1093, ч.9 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ 

Администрацией сельского поселения отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа 

исполнения контракта) по договорам заключенным на основании пп.8, 29 ч.1 ст.93 Федерального 

закона № 44-ФЗ на 2017 и 2018 годы не размещались (Пункт 4.43 Классификатора нарушений). 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

3.2. При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности, годовых 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2017 год были составлены 

восемь заключений по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных администраторов, 

главных распорядителей средств бюджета муниципального образования муниципального района  

«Ижемский», одно заключение на Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района  «Ижемский», десять заключений по внешней проверке годовой 

бюджетной отчетности, годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований 

сельских поселений. 

3.2.1. Целью внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

средств бюджета района является проверка соблюдения сроков представления отчетности, полноты и 

достоверности показателей, установление соответствия фактического исполнения доходной и 

расходной частей бюджета плановым назначениям. 

В ходе внешней проверки годовой бюджетной отчётности установлено, что в целом она 

соответствует требованиям бюджетного законодательства.  

Проанализировано 175 форм годовой бюджетной отчетности. Установлены следующие 

нарушения: 

- требований Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 

13 июня 1995 г. N 49 по одному ГАБС (не проводилась инвентаризация обязательств, для 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, проведение 

которой обязательно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности) – 2 факта;  

- требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. № 191н (далее – Инструкция 191н) (не соблюдались 
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требования по заполнению пояснительной записки формы 0503160,  не отражались причины 

неполного исполнения плановых показателей, причины дебиторской и кредиторской задолженности, 

движения финансовых и нефинансовых активов, допускались расхождения между формами, 

предоставлялись не все формы годовой бюджетной отчетности)  - 41 факт; 

- в формах годовой бюджетной отчетности неверно отражалось наименование бюджета – 3 

факта (по трем ГРБС). 

В период внешней проверки в формы годовой бюджетной отчетности вносились изменения и 

дополнения. Не достающиеся формы годовой бюджетной отчетности были представлены в ходе 

внешней проверки.  

Нарушений Приказа Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н о порядке применения 

бюджетной классификации РФ не выявлено.  

По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией рекомендовано при формировании 

отчетности обратить внимание на развернутое отражение причин неисполнения плановых 

назначений, принимать меры по повышению эффективности расходов, проводить инвентаризацию 

активов и обязательств и анализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности для её 

недопущения и роста, контролировать состояние расчётов с контрагентами, проводить мониторинг 

бюджетных обязательств.   

Формы бухгалтерской отчетности и таблицы к пояснительной записке оформлять должным 

образом. Пояснительную записку формы 0503160 оформлять в соответствии с Инструкцией 191н. 

Обратить внимание на более полное и развернутое оформление текстовой части пояснительной 

записки. Правильно составлять все формы бухгалтерской отчетности и отражать наименование 

бюджета. 

3.2.2. По итогам внешней проверки годовых отчетов главных распорядителей бюджета 

муниципального района «Ижемский» проводилась экспертиза и подготовка заключения на Годовой 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 

2017 год и представленных вместе с ним документов и материалов.  

Проведенный анализ показал, что данные бюджетной отчетности главных администраторов, 

распорядителей бюджетных средств подтверждали показатели Годового отчета об исполнении 

районного бюджета. 

Бюджет муниципального района «Ижемский» за 2017 год был исполнен с дефицитом в сумме 

10 315,5 тыс. руб.  

По доходам, бюджет исполнен на 99,2 % к годовым бюджетным назначениям, из них от 

общей суммы исполнения налоговые поступления составили 23,1 %, неналоговые поступления 

составили 0,8 % и безвозмездные поступления составили 76,1 %. 

От плановых назначений налоговые и неналоговые доходы составили 98,4 % и 100,4 %, 

соответственно.  

Безвозмездные поступления в бюджете муниципального района «Ижемский» составили 

99,0 % от утвержденных бюджетных назначений 2017 года. 

По расходам, бюджет исполнен на 97,6 % от утвержденных плановых назначений.   

Расходы за 2017 год произведены по семи главным распорядителям бюджетных средств.  

Среди главных распорядителей бюджетных средств, более высокое освоение по 

Управлению культуры - 99,7 %, Управлением образования – 99,6 %, Финансовым управлением – 

99,6 %, Контрольно-счетная комиссия – 96,9 %,  Совет района – 96,5 %, Отделом физкультуры и 

спорта – 93,6 %.  Наиболее низкое освоение бюджетных средств по Администрации района – 85,7 

%. 

Всего не освоено бюджетных средств бюджета МР «Ижемский» в 2017 году на сумму 

23 474,6 тыс. руб. Самое низкое освоение по разделу «Национальная экономика» - 66,9 %.  

Согласно пояснениям к годовому отчету низкое освоение бюджетных средств, связано с 

неисполнением в полном объеме подрядными организациями контрактов, со снижением цены 

контрактов в результате торгов, кассовые расходы осуществлялись по фактическим расходам 
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(например: расходы по недополученным доходам организаций речного транспорта по перевозке 

пассажиров, расходы на ремонт, оборудование и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ведение технического надзора по оборудованию и содержанию 

ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования). 

3.2.3. В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в сельских поселениях  и планом работы Контрольно-счетной комиссии, с 

заключенными соглашениями с сельскими поселениями о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной комиссии проводилась 

внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и годовых отчетов об исполнении бюджета 

муниципальных образований сельских поселений за 2017 год.  

Контрольно-счетной комиссией было подготовлено 10 заключений.  

В ходе внешней проверки проанализировано 250 форм годовой отчетности, 10 проектов 

решений об утверждении отчетов об исполнении бюджета за 2017 год со всеми приложениями и 

пояснительными записками, решений Советов сельских поселений о бюджете на 2017 год (с учетом 

всех изменений, принимаемых в течение отчетного года).  

При анализе установлено 58 фактов нарушений, в том числе: 1 факт нарушения по ч.3 ст. 219 

Бюджетного кодекса РФ, превышение утвержденных бюджетных обязательств; 2 факта нарушения 

Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н, Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. N 49 (не 

проводилась инвентаризация финансовых и нефинансовых активов и обязательств, для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, проведение которой 

обязательно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности); 55 фактов нарушений 

Инструкции 191н по всем сельским поселениям (не соблюдались требования по заполнению 

пояснительной записки формы 0503160, не отражались причины дебиторской и кредиторской 

задолженности, движение нефинансовых активов, неправильное заполнение таблиц, допускались 

искажения, не все формы представлялись). В ходе внешней проверки сельскими поселениями 

недостающие формы были представлены, а также вносились изменения и дополнения в формы 

годовой отчетности и предоставлялись повторно.  

В целом внешняя проверка Годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 

образований сельских поселений за 2017 год и представленных вместе с ними документов и 

материалов показала, что расходы бюджетов сельских поселений по всем разделам, подразделам, 

целевым статьям классификации расходов бюджетов РФ подтверждаются соответствующими 

показателями годовой бюджетной отчётности.  

Отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений были рекомендованы к утверждению 

Советами муниципальных образований сельских поселений. 

 

3.3. В течение отчетного года было проведено 14 экспертиз в результате которых, 

подготовлены - три заключения на отчеты об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года; одно заключение 

на проект решения Совета муниципального района «Ижемский» «О бюджете МО МР «Ижемский» на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; десять заключений на проекты решений советов 

сельских поселений «О бюджете сельских поселений» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов».  

3.3.1. При подготовке ежеквартальных заключений на отчет об исполнении бюджета  МО 

МР «Ижемский» за 2018 год отмечалось неравномерное его исполнение.  

По итогам 1 квартала доходы были исполнены на 24,79 %, расходы – на 21,80 % к годовым 

назначениям и выполнение к плану первого квартала по доходам – 103,0 % и по расходам – 92,9 %. 
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По итогам первого полугодия доходы составляли 53,0 % утвержденного годового плана, 

расходы – 49,0 % к годовым назначениям. Выполнение к плану за полугодие по доходам – 97,9 % и 

по расходам – 94,2 %. 

По итогам 9 месяцев доходы составляли 75,2 % утвержденного годового плана, расходы – 

71,9 % к годовым назначениям. Выполнение к плану за девять месяцев 2018 года по доходам – 96,8 % 

и по расходам – 91,0 %. 

В двух отчетных периодах 2018 года наблюдался профицит бюджета: в I квартале – 3 233,90 

тыс. руб., за 6 месяцев – 4 917,33 тыс. руб. За 9 месяцев 2018 года бюджет района исполнен с 

дефицитом в сумме  19 297,13 тыс. руб. 

Муниципальные программы (подпрограммы) к годовым назначениям исполнены по итогам 1 

квартала – 21,9 %, по итогам 6 месяцев – 49,3 %, по итогам 9 месяцев – 72,1 %.     

По итогам 9-ти месяцев наиболее низкое исполнение (13,2 % и 16,5%) отмечалось по двум 

муниципальным программам «Развитие экономики», «Территориальное развитие».  

В целях исключения фактов неисполнения запланированных расходов, предусмотренных 

паспортами программ ответственным исполнителям было предложено своевременно проводить 

мониторинг исполнения программных мероприятий.  

 

3.3.2. Представленный для экспертизы проект бюджета МО МР «Ижемский» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов в целом соответствовал требованиям бюджетного кодекса РФ, 

Положению о бюджетном процессе и содержал основные характеристики бюджета, к которым 

относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит бюджета. 

Бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов планировалось принять 

бездефицитным или доходная и расходная части бюджета равны, в связи с реструктуризацией 

обязательств (задолженности) бюджета района перед республиканским бюджетом Республики Коми 

по представленному бюджетному кредиту в 2017 году путем предоставления рассрочки исполнения 

обязательств по бюджетному кредиту на срок до 7 лет. Задолженность по основному долгу подлежит 

погашению в период с 2022 по 2025 год с возможностью ее досрочного погашения. За пользование 

средствами республиканского бюджета Республики Коми взимается плата в размере 0,1 процента 

годовых, начисляемого на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу на дату 

реструктуризации. Данная мера предусмотрена статьей 20 Проекта закона Республики Коми о 

республиканском бюджете на 2019-2021 годы. 

Объем резервных фондов, предлагаемый Проектом бюджета района на 2018-2020 годы к 

утверждению, не превышал ограничений, установленных пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

РФ и пунктом 2 статьи 7 Положения о бюджетном процессе.    

Предельный объем муниципального долга муниципального района «Ижемский» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, установленный пунктами 1 и 2 статьи 8 Проекта бюджета 

района на 2019-2021 годы не выходил за рамки требований пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса 

РФ.  

Объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов не выходил за рамки требований статьи 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Условно утверждаемые расходы соответствовали ограничению, установленному пунктом 3 

статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Основную часть доходов бюджета МР «Ижемский» будут составлять безвозмездные 

поступления.  

Запланированные Проектом бюджета района на 2019-202 годы безвозмездные поступления 

соответствуют объему дотаций, субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных проектом Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики 

Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Доля безвозмездных поступлений в общем составе доходов будет составлять в 2019 году – 

76,6 %,  в 2020 году – 75,7 %,  в 2021 году – 75,4 %. 
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Доля собственных доходов в общем объеме прогноза поступлений будет составлять в 2019 

году – 23,4 %, в 2020 году – 24,3 %, в 2021 году – 24,6 %. 

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес, как и в предыдущем году, будут 

занимать налоговые поступления: 2019 год – 96,8 %, 2020 год - 96,8 %, 2021 год - 96,9 %.  

Основным налоговым доходом бюджета муниципального района «Ижемский» в 2019- 2021 

годы будет являться налог на доходы физических лиц.   

В структуре налоговых доходов, его удельный вес будет составлять в 2019 году – 89,1 %, в 

2020 году – 89,2 %, в 2021 году – 89,4 %. 

Основным неналоговым доходом будут являться доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, их удельный вес в составе 

неналоговых доходов в 2019 году – 58,7%, в 2020 году – 58,4 %, в 2021 году – 58,0 %. 

Проектом бюджета района на 2019-2021 годы расходы бюджета на 2019 год предлагается  в 

сумме 1 025 800,0 тыс. руб., что меньше ожидаемого исполнения в 2018 году на 194 121,5 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета муниципального района на 2019-2021 годы в основном 

сформирована в программной структуре расходов, по восьми муниципальным программам.  

Объем расходов в рамках реализации муниципальных программ составит в 2019 году – 90,5%, 

в 2020 году – 90,5 %, в 2021 году – 89,3 % к общему объему расходов бюджета.  

Непрограммная часть расходов бюджета к общему объему расходов бюджета района составит 

в 2019 году – 9,5% в 2020 году - 9,5 % и 2021 году – 10,7 %. 

Структура расходов по обязательствам бюджета МР «Ижемский» в разрезе классификации 

расходов отражает приоритеты в отношении финансирования мероприятий в сфере образования – 

73,7 % от всей суммы принимаемых обязательств по расходам бюджета района.  

На финансирование культуры будет направлено 9,3% от общего объема расходных 

обязательств. Общегосударственные вопросы в структуре расходов составят 7,4%, социальная 

политика 2,5 %. На жилищно-коммунальное хозяйство будет направлено 1,0 %, на физическую 

культуру и спорт 0,8 %. Национальная экономика будет занимать 1,4 %, национальная оборона 0,2%, 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность в процентном отношении от общего 

объема расходов составила 0,0 %. На межбюджетные трансферты будет направлено 3,0 % от общего 

объема расходов. Обслуживание государственного и муниципального долга будет занимать 5,2 тыс. 

руб., что составляет 0,0 % от общего объема расходов.          

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики на период 2019-2021 

годы в целях повышения эффективности управления доходами бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период, предполагается 

проведение оценки налоговых льгот по местным налогам, отказаться от действующих 

неэффективных налоговых и неналоговых льгот (пониженных ставок) и установления налоговых 

льгот (включая освобождение от налогообложения, исключение из налоговой базы объекта 

налогообложения), ведущих к прямым потерям доходной части бюджета района в планируемом 

периоде, проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 

муниципальной собственности муниципального района, в том числе по изъятию, продаже или сдаче в 

аренду в установленном порядке излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению 

муниципального имущества, а также по поставке на учет неучтенных объектов муниципального 

имущества, выявленных после сплошной инвентаризации, реализация мероприятий по снижению 

уровня неформальной занятости в отраслях экономики, организация взаимодействия с 

работодателями, допустившими наличие задолженности по налогу на доходы физических лиц. 

По результатам проведенной экспертизы, Контрольно-счетной комиссией было предложено 

принять к рассмотрению проект решения Совета муниципального района «Ижемский» «О бюджете 

МР «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

3.3.3. Экспертиза проектов бюджетов муниципальных образований сельских поселений 

проводилась Контрольно-счетной комиссией на основании заключенных соглашений с Советами 
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сельских поселений. Были подготовлены десять заключений на проекты решений Советов сельских 

поселений «О бюджете сельских поселений» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».  

Бюджетная и налоговая политика всех сельских поселений направлена на решение своих 

приоритетных задач социально-экономического развития, в числе которых основной задачей 

является улучшение качества (условий) жизни населения. Таким образом, бюджетная и налоговая 

политика, проводимая в сельских поселениях, является социально ориентированной.  

Бюджеты сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

запланированы принять бездефицитными.  

Наибольшие объемы доходов и расходов на 2019 год, как и в 2018 году запланированы 

сельскими поселениями «Ижма» и «Щельяюр», наименьшие объемы доходов и расходов 

предусмотрены сельским поселением «Няшабож». 

Предлагаемые проектировки предусматривают, что доходы бюджетов сельских поселений в 

2019 году, и в плановый период 2020 и 2021 годов, как и  в 2018 году, в основном будут 

сформированы за счет безвозмездных поступлений, кроме сельского поселения «Ижма».  

 В общем объеме доходов сельского поселения «Ижма» собственные доходы будут занимать 

62,96 %.  

Наибольший удельный вес в структуре безвозмездных поступлений на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов составляют дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований. 

В структуре собственных доходов сельских поселений наибольший удельный вес будут 

занимать налоговые доходы. Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых доходов сельских 

поселений, как и 2018 году будет занимать налог на доходы  физических лиц. 

Деятельность сельских поселений направлена на увеличение наполняемости доходной части 

бюджета и усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. 

В основном расходы бюджетов сельских поселений будут направлены на 

общегосударственные расходы, благоустройство и социальную политику. 

В ходе экспертизы проектов установлены нарушения: 

Из десяти сельских поселений проект решения Совета о бюджете на 2019-2021 годы в 

Контрольно-счетную комиссию администрацией сельского поселения «Краснобор» представлен с 

нарушением сроков, установленных п.1 ст.185 Бюджетного кодекса РФ.  

В нарушение ст.184.2. Бюджетного кодекса РФ и ст.12 Положения о бюджетном процессе не 

представлены с проектом решения о бюджете следующие документы: верхний предел 

муниципального долга; предварительные итоги социально-экономического развития сельского 

поселения  за истекший период текущего года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития сельского поселения за текущий финансовый год; прогноз социально-экономического 

развития сельского поселения на 2019-2021 годы; методика (проекты методик) и расчеты 

распределения межбюджетных трансфертов (по трем с/п); реестр источников доходов бюджета 

сельского поселения (9 фактов по трем с/п). 

При формировании документа «Оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского 

поселения за 2018 год» допущена арифметическая ошибка при подсчете общего объема расходов (1 

факт по одному с/п). 

Установлены несоответствия объемов бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ, предусмотренных Проектом решения о бюджете и паспортами 

муниципальных программ (5 фактов по трем с/п). 

В паспорте муниципальной программы разделе «Источники и объемы финансового 

обеспечения реализации программы» объем финансирования указан общей суммой на весь период 

реализации программы, без указания объема финансирования на каждый планируемый год (1 факт по 

одному с/п). 

В нарушение приказа Минфина России № 65н от 01.07.2013г. «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в оценке ожидаемого 
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исполнения бюджета поселения за 2018 год в доходной и расходной части неверно указывались 

наименования кодов разделов, подразделов (4 факта по одному с/п).  

В целом, представленные для экспертизы проекты бюджетов сельских поселений  

соответствовали требованиям бюджетного законодательства, и содержали основные характеристики 

бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 

бюджета.  

Объемы условно утверждаемых расходов на плановый период и расходы резервных фондов 

были запланированы в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом РФ. 

Контрольно-счетная комиссия предложила администрациям сельских поселений при 

представлении проектов решений Советов сельских поселений о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период соблюдать требования, установленные Бюджетным кодексом РФ, 

Положением о бюджетном процессе и представлять все необходимые документы для проведения 

экспертизы проекта решения о бюджете. 

Контрольно-счетная комиссия рекомендовала советам сельских поселений принять к 

рассмотрению проекты решений Советов сельских поселений «О бюджете сельских поселений на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом замечаний и предложений, содержащихся в 

заключениях. 

 

4. Итоговые документы 

 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссией 

даются соответствующие рекомендации, предложения по устранению выявленных нарушений и 

недостатков. По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых учреждений по 

установленным нарушениям направляются представления для их устранения и недопущения в 

дальнейшей работе. Выполнение таких предложений находится на постоянном контроле Контрольно-

счетной комиссии. 

4.1 Проверка правильности предоставления субсидии из бюджета сельского поселения 

«Ижма» на компенсацию недополученных доходов субъекту оказывающему населению бытовые 

услуги общественной бани за период 2017 года 

Ответ на представление по устранению нарушений сельским поселением «Ижма» в адрес 

Контрольно-счетной комиссии представлен своевременно. 

 По результатам рассмотрения представленной информации и дополнительной проверки 

подтверждающих документов, Контрольно-счетной комиссией установлено следующее: 

Администрацией пересмотрена стоимость за услуги общественной бани, определены виды 

затрат входящих в структуру экономически обоснованного тарифа на услуги общественной бани и 

утвержден фиксированный экономически обоснованный тариф на одну помывку в общественной 

бане (в качестве подтверждающего документа Администрацией представлена копия решения Совета 

муниципального образования сельского поселения «Ижма» от 22.02.2018г. № 4-12/3 «Об 

утверждении тарифа на помывку в муниципальной бане и стоимости одной помывки для 

населения»). 

Соглашение (договор) на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных 

доходов с Получателем субсидии заключен в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства РФ (в качестве подтверждающего документа представлена копия Соглашения 

(договора) № 2 от 01.01.2018г.).  

Согласно представленной информации Администрацией производится регистрация и 

тщательная проверка входящих документов на получение субсидий в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказание услуг.  

По состоянию на 01.01.2019г. в бюджет сельского поселения «Ижма» получателями субсидий 

денежные средства были перечислены в полном объеме. 
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4.2. Проверка законности и результативности использования средств, выделенных из 

республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году – текущем периоде 2018 года на 

обеспечение 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 

Ответ на представление по устранению нарушений Администрацией МР «Ижемский» в адрес 

Контрольно-счетной комиссии представлен своевременно.  

Согласно информациям Администрации на представление по нарушениям (с учетом 

приложенных документов) нарушения, установленные в ходе проверки, частично устранены.   

По состоянию на 01.01.2019г. не завершена работа по регистрации постановлений об 

отнесении жилых помещений к специализированному жилому фонду в органах, осуществляющих 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Согласно информации Администрации с приложением подтверждающих документов 

причиной не выполнения данного нарушения являются изменения программных обеспечений 

Росреестра, Кадастровой палаты, изменения требований регистрации органов местного 

самоуправления через органы МФЦ. Работа по данному нарушению будет проведена в первом 

полугодие 2019 года. 

 

4.3. Проверка соблюдения трудового законодательства Российской Федерации при 

начислении и выплате оплаты труда в образовательных учреждениях  муниципального района 

«Ижемский» 

Ответы на представления по устранению нарушений образовательными учреждениями в 

адрес Контрольно-счетной комиссии предоставлялись своевременно. 

Согласно информациям (с приложением подтверждающих документов), представленным 

образовательными учреждениями, Управлением образования, установленные финансовые нарушения 

устранены по всем образовательным учреждениям, нефинансовые нарушения устранены, кроме 

МБОУ «Вертепская ООШ» и МБОУ «Няшабожская СОШ».  

МБОУ «Няшабожская СОШ» нарушения по части трудовых договоров, дополнительных 

соглашений по проверенным работникам не устранены (дополнительная информация по данному 

нарушению в Контрольно-счетную комиссию не предоставлялась).  

МБОУ «Вертепская ООШ» трудовые договоры, дополнительные соглашения по проверенным 

работникам в соответствие с Трудовым кодексом РФ не приведены. Информация с 

подтверждающими документами на представление поступала в адрес Контрольно-счетной комиссии 

дважды. Повторные проверки Контрольно-счетной комиссии показали, что нарушения в трудовых 

договорах, дополнительных соглашениях не устранены, а также информация по ведению табеля 

учета рабочего времени в ответах на представление не отражена.  

 

4.4. Реализация подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

Ответ на представление по устранению нарушений Администрацией МР «Ижемский» в адрес 

Контрольно-счетной комиссии представлен своевременно.  

Согласно информации Администрации на представление Контрольно-счетной комиссии, 

нарушения, установленные в ходе проверки, устранены, впредь будут учтены, и допускаться не 

будут.  

 

4.5. Реализация подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе»  

Ответ на представление по устранению нарушений Администрацией МР «Ижемский» в адрес 

Контрольно-счетной комиссии представлен своевременно. 
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 Согласно информации Администрации на представление Контрольно-счетной комиссии, 

нарушения, установленные в ходе проверки, устранены (в локальные нормативные акты внесены 

изменения), и впредь не будут допускаться. 

 

4.6. Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в 

рамках исполнения Федерального закона № 44-ФЗ 

Ответы на представления сельскими поселениями «Ижма» и «Кельчиюр» в адрес 

Контрольно-счетной комиссии представлены своевременно. Согласно представленных ответов на 

представления, по нарушению, установленному по ч.1 ст.73 БК РФ сельскими поселениями 

сформированы реестры (копии реестров были представлены), по нарушениям, допущенным в рамках 

исполнения закона № 44-ФЗ, в дальнейшем планирование и закупки товаров, работ, услуг будут 

осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. 

Срок предоставления ответа на представление по результатам проверки с/п Щельяюр до 

11.02.2019г. 

 

5. Информационная деятельность, организационная 

и кадровая работа в контрольно-счетном органе 

 

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в течение года освещалась на официальном 

сайте Администрации МР «Ижемский» в разделе Контрольно-счетная комиссия. 

В 2018 году в новой редакции утверждено Положение о контрольно-счетном органе, 

вносились изменения локальные акты, регламентирующие общие вопросы организации деятельности 

Комиссии, осуществлялось планирование и проведение закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, кадровое делопроизводство. Контрольно-счетная комиссия является членом 

Совета контрольно-счетных органов Республики Коми. Взаимодействует с Контрольно-счетной 

палатой Республики Коми и муниципальными контрольно-счетными органами Республики Коми. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии принимала участие в совещаниях, проводимых в 

районе, заседаниях постоянных комиссий Совета муниципального района, публичных слушаниях по 

годовому отчету, проекту бюджета, внесению изменений в бюджет, осуществляла иные функции в 

рамках исполнения полномочий и текущей деятельности. 

 

 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                                                        Дитятева Н.В.                                           
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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 февраля 2019 года                                                                    № 5-31/4 
Республики Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального района «Ижемский» 

от 22 ноября 2016 года № 5-15/3 «Об утверждении Положения о размещении 

информации Совета муниципального района «Ижемский» на официальном 

Интернет-сайте муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о размещении информации Совета муниципального 

района «Ижемский» на официальном Интернет-сайте муниципального района 

«Ижемский» (далее – Положение), утвержденное Решением Совета  

муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2016 года № 5-15/3 «Об 

утверждении Положения о размещении информации Совета муниципального 

района «Ижемский» на официальном Интернет-сайте муниципального района 

«Ижемский» следующие изменения: 

- в пункте 1.6. раздела 1 Положения слова «http://www.izhma.ru.» заменить 

на слова «http://www.admizhma.ru/.»; 

- в абзаце 1 пункта 2.1. раздела 2 Положения слова «Ижма.ру:» заменить на 

«http://www.admizhma.ru/:». 

2. Настоящее решение вступает с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию). 
 

 

 

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 февраля 2019 года                                    № 5- 31/5  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 
 

О внесении изменений в Решение Совета муниципального района «Ижемский» от 19 

декабря 2017 года № 5-24/9 « Об организации бесплатного питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций 

муниципального района «Ижемский» 

 

 

Руководствуясь пп.7 ст. 79  Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-

инвалидов, ст. 33 Устава муниципального района «Ижемский»,  

 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Совета муниципального района «Ижемский» от 19 декабря 

2017 года № 5-24/9 « Об организации бесплатного питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья общеобразовательных организаций муниципального района 

«Ижемский» следующее изменение: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов обучающихся в 1-11 классах общеобразовательных организаций муниципального 

района «Ижемский», бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» из расчета 82 рубля 04 копейки в день посещения 

занятий.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года. 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский»- 

председатель Совета района                Т.В. Артеева 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

юралысь-районлöн 

Сöветöн веськöдлысь  
 

Глава 

муниципального района 

«Ижемский» -

председатель Совета 

района 

 

 
 

 
 

ШУöМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 февраля 2019 года                                                                                    № 4 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об отмене публичных слушаний 

 

        В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района «Ижемский», в связи с отсутствием 

публикации порядка учета предложений граждан по проекту Устава 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Отменить публичные слушания по проекту решения Совета МР 

«Ижемский» «О внесении изменений в Устав муниципального района 

«Ижемский», назначенные постановлением главы муниципального района 

«Ижемский» - председателя Совета района от 28 января 2019 года № 3 на 18 

февраля 2019 года в 17 часов 10 минут по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 (зал заседаний администрации 

муниципального района «Ижемский»). 

        2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Глава муниципального района «Ижемский»- 

председатель Совета района                                                    Т.В. Артеева 
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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 17 января 2019 года                                                                                             № 21 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации                   

муниципального района «Ижемский» от 03 мая 2018 года № 303 «О создании 

муниципальной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 

жилищного фонда, утверждении ее состава и порядка работы» 

На основании Устава администрации муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 03 мая 2018 года № 303 «О создании муниципальной 

межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов         и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда, утверждении ее состава и порядка работы» изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 

Руководитель администрации  

муниципального района  «Ижемский»                                                  Л.И. Терентьева 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального района «Ижемский»  

от 17 января 2019 года № 21 

 

«Приложение 1 к постановлению  

администрации муниципального района «Ижемский» 

от 03 мая 2018 года  № 303 

  

Состав комиссии 

по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 

фонда  

 

Председатель 

комиссии 

Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский». 

 

Заместитель председателя 

комиссии  

 

Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский». 

 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 

Терентьева М.В., главный специалист отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский». 

 

Члены комиссии: Ануфриева Г.Г., председатель Ижемской районной организации Коми 

республиканской организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

 

Артеева Н.А., начальник Государственной жилищной инспекции по 

Ижемскому району (по согласованию); 

 

Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Ижемского района» (по согласованию); 

 

Канев Н.М., главный специалист-эксперт по г. Печора, г. Усинск, Усть-

Цилемскому и Ижемскому районам Инспекции Государственного 

строительного надзора (по согласованию); 

 

Семяшкин В.А., начальник отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства – главный архитектор администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 

Семяшкина Е.Е., начальник отдела по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (по согласованию); 

 

Главы сельских поселений 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 25 января  2019 года                                                                                    № 41    
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными  территориями муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»    

    

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан               на 

обучение  по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014    № 32,  Уставом  

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в целях 

обеспечения приёма в муниципальные общеобразовательные организации для 

обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего   общего образования  граждан, проживающих на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1.  Закрепить   муниципальные  общеобразовательные организации     за 

конкретными территориями муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Руководителям муниципальных  общеобразовательных организаций:  

       2.1. Осуществлять  приём  граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации в соответствии с приложением                  к 

настоящему  постановлению. 

       2.2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 

муниципальных общеобразовательных организаций не позднее 1 февраля 2019 

года. 
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       3.  Управлению образования администрации муниципального района 

«Ижемский» (Волкова А. В.): 

3.1. Обеспечить контроль за организацией приема граждан                     в 

муниципальные общеобразовательные организации. 

          3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Управления образования администрации муниципального района «Ижемский»  

не позднее 1 февраля 2019 года. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 24 января 2017 года  № 37 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций                   за 

конкретными  территориями муниципального образования муниципального 

района «Ижемский».    

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

6. 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 25 января 2019 года  № 41   

 

Закрепление  муниципальных общеобразовательных организаций    за 

конкретными территориями муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной  организации 

Территория 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Бакуринская средняя общеобразовательная 

школа имени А.П. Филиппова» 

д. Бакур,  д. Варыш,  д. Ёль 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Брыкаланская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Брыкаланск, д. Чика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Ижемская 

средняя общеобразовательная школа» 

с. Ижма, д. Константиновка, 

д. Ласта (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Кельчиюрская средняя общеобразовательная 

школа имени А.Ф. Сметанина» 

с. Кельчиюр, д. Усть – Ижма 

(10-11 классы), д. Большое 

Галово (5-11 классы),  

д. Малое Галово (5-11 классы), 

д. Васильевка (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Кипиевская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Кипиево, д. Чаркабож 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Красноборская  средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Краснобор, д. Пустыня,  

д. Вертеп (10-11 классы),  

д. Диюр (10-11 классы),  

п. Ыргеншар (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Койинская 

средняя общеобразовательная школа» 

п. Койю 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Мохченская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Мохча, д. Мошъюга (10-11 

классы), д. Гам (10-11 

классы), д. Косъёль (10-11 

классы), д. Щель (10-11 

классы) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Няшабожская средняя общеобразовательная 

школа» 

с. Няшабож, д. Пиль - Егор 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Сизябская 

средняя общеобразовательная школа» 

с. Сизябск,  д. Брыка 

д. Черноборская 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Томская 

средняя общеобразовательная школа» 

п. Том, д. Картаёль 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Щельяюрская средняя общеобразовательная 

школа» 

п. Щельяюр 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Вертепская основная общеобразовательная 

школа» 

д. Вертеп 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Гамская 

основная общеобразовательная школа» 

д. Гам, д. Косъёль 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Диюрская 

основная общеобразовательная школа» 

д. Диюр, п. Ыргеншар 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Мошъюгская основная общеобразовательная 

школа» 

д. Мошъюга, д. Щель,  

д. Ласта (5-9 классы) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Усть - 

Ижемская основная общеобразовательная 

школа» 

д. Усть – Ижма,  

д. Васильевка,  

д. Малое Галово 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Большегаловская начальная 

общеобразовательная школа» 

д. Большое Галово 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

«Ластинская начальная общеобразовательная 

школа» 

д. Ласта 
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                    Ш У Ö М  

 

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

от 28 января 2019 года                                                                                                                 № 45  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря  2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной    

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264  «Об утверждении муниципальной  программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности 

населения» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) в паспорте  Программы:  позицию «Сроки   реализации программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Сроки   реализации 

программы 

Программа реализуется в 2015 - 2021 годах  

»; 

2) позицию  «Объёмы финансирования программы»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2021 годах составит 7989,8 тыс. руб., в том числе за счёт 

средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4588,0 тыс. рублей; 

2020 год - 260,0 тыс. рублей; 

2021 год - 260,0 тыс. рублей. 

»; 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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2) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 - 2021 годы.»; 

 

3) Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2021 годы составит 7989,8 тыс. 

руб. в том числе за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4588,0 тыс. рублей; 

2020 год - 260,0 тыс. рублей; 

2021 год - 260,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 4 и приложения к программе»; 

 

4) в паспорте  подпрограммы 1 «Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский»:  

- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Сроки   реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2021 годах  

»; 

- позицию  «Объёмы финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2021 годах составит – 2385,5 тыс. руб. в том числе за счёт 

средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

2019 год - 100,0 тыс. рублей; 

2020 год - 100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей. 

»; 

5) абзац 8 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Срок  реализации подпрограммы 2015-2021 годы.»; 

 

6) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1  «изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 г.г. составит 2385,5   
тыс. руб. 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=2600DD53DFDC8F7339573D6BAAEFCEE9379E12DD8901F491D03C172E21B118D88291C50483161EC7218E83DBj8h1K
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2019 год - 100,0 тыс. рублей; 

2020 год - 100,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

7) в паспорте  подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования  муниципального района «Ижемский»: 

- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Сроки   реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2021 годах  

»; 

- позицию  «Объёмы финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2021 годах составит - 5024,3 тыс. руб. в том числе за счёт 

средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  4228,0  тыс. рублей; 

2020 год -  100,0  тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей. 

»; 

8) абзац 7 раздела 2 подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования  муниципального района «Ижемский» изложить в 

следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015-2021 годы»; 

 

9) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2  «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  муниципального 

района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 г.г. составит 5024,3 тыс. 

руб. 

В 2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 

В 2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 

В 2017 г. - 425,3 тыс. рублей. 

В 2018 г. - 171,0 тыс. рублей. 

В 2019 г. - 4228,0 тыс. рублей. 

В 2020 г. - 100,0 тыс. рублей; 

В 2021 г. - 100,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

10) в паспорте  подпрограммы 3 «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности»: 

- позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
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« 

Сроки   реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2021 годах  

»; 

- позицию  «Объёмы финансирования подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах 

составит - 580,0 тыс.  рублей, в том числе за счёт средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2018 год - 200,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0  тыс. руб.; 

2020 год - 60,0  тыс. руб.; 

2021 год - 60,0 тыс. рублей. 

»; 

11) абзац 13 раздела 2 подпрограммы 3 «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

принимается на период с 2018 по 2021 годы.»; 

 

12) Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2021 годах составит 580,0 тыс.  

рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»: 

2018 год - 200,0  тыс. руб.; 

2019 год - 260,0  тыс. руб.; 

2020 год - 60,0 тыс. руб.; 

2021 год - 60,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 
13)  таблицы 1, 2, 4 и 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.    

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» Ф.А. Попова.   

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.  

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                   Л.И. Терентьева
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский»  от 28 января  2019  года  № 45  

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных 

 подпрограмм муниципальной программы и  их значениях. 

№ 

п/п 

Показателя (индикатора)   

Ед. 

измерени

я 

 

2013 

год 

 

2014  

год 

Значения показателей 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности»  

1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Ед. - - - - - 200 200 200 200 

2 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, других 

проявлений негативного 

отношения к лицам 

других национальностей и 

религиозных конфессий 

на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

да/нет - - - - - да да да да 

3 Количество ед. - - - - - 650 650 650 650 
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зарегистрированных 

преступлений (на 100 

тысяч населения) 

подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Предупреждение пожаров». 

1.1  Количество пожаров. ед. 37 30 28 26 25 23 20 20 20 

1.2  число погибших 

/пострадавших. 

ед. 3/4 3/2 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО» 

1.3 Удельный вес населённых 

пунктов, имеющих 

подразделения ДПО от 

общего количества 

населенных пунктов 

имеющих потребность. 

% 16,7 60,0 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении 

отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

1.4 Количество 

отремонтированных  

источников наружного 

водоснабжения 

шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» 

2.1 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений.  

% 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 61,5 63,0 65,0 65,0 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта» 

2.2 Наличие муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

да/нет да да да да да да да да да 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта 

Задача 3. «Осуществление  профилактических  мер,  в   том  числе воспитательных   и   пропагандистских направленных   на предупреждение    

террористической    и     экстремистской деятельности   на   территории    муниципального    района "Ижемский"                           

2.3 Количество проведённых 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских 

мероприятий с 

гражданами 

муниципального района 

«Ижемский». 

 

 

Количест

во 

проведён

ных 

мероприя

тий 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

п 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах». 

3.1 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, от 

общего числа 

 

 

Ед. 

- - - - - 15,9 15,7 15,0 15,0 

3.2 Количество 

муниципальных 

бюджетных учреждений, 

общественных мест, 

оснащенных системами 

видеонаблюдения 

 

Ед. - - - - - 2 3 3 3 

3.3 Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах 

Ед. - - - - - 70 65 60 60 
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в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» 

3.4 Количество созданных 

подразделений народной 

дружины в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Ед. - - - - - 2 2 2 2 

 

Таблица 2 

Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 

№ 

 п/п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

основного 

мероприятия.  

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной 

целевой программы 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Подпрограмма 1.  «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».  

Задач 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба». 

1.1 1.1.1. Раннее 

обнаружение очагов 

лесных пожаров на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский» в целях 

недопущения ЧС в 

пожароопасный период 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2021 Уменьшение 

количества пожаров в 

пожароопасный период  

Рост количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество пожаров,  

число погибших  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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1.2. 1.1.2. 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 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа 

погибших/ 

пострадавших 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество пожаров,  

число погибших 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО». 

1.3. 1.2.1.  Оказание 

помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке 

нормативно-правовой 

базы 

функционирования 

добровольной  

пожарной охраны 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2021 Создание 

добровольной 

пожарной охраны 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Удельный вес 

населённых пунктов, 

имеющих 

подразделения ДПО 

от общего количества 

населенных пунктов 

имеющих 

потребность 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

1.4. 1.3.1. Содействие 

органам местного 

самоуправления сельских 

поселений в области 

осуществления пожарной 

безопасности. Правила 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

"Ижемский" бюджетам 

сельских поселений на 

проведение мероприятий, 

направленных на ремонт 

источников наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения 

приведены в приложении 

к муниципальной 

программе. 

 

 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество 

отремонтированных 

источников 

наружного 

водоснабжения 

1.5. 1.3.2. Организация 

обустройства источников 

наружного 

водоснабжения на 

территории сельских 

поселений. 

 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество 

отремонтированных 

источников 

наружного 

водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма». 

2.1. 2.1.1. 

Информационные 

(разъяснение 

сущности терроризма 

и его общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого неприятия 

обществом идеологии 

насилия, а также 

привлечение граждан 

к участию в 

противодействии 

терроризму); 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

01.01.2015 31.12.2021 Плановая работа 

антитеррористической 

комиссии 

муниципального 

района «Ижемский», 

работа 

межведомственной 

рабочей группы по 

социальной 

реабилитации лиц, 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта. 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений. 

2.2 2.1.2. Культурно-

образовательные 

(пропаганда 

социально значимых 

ценностей и создание 

условий для мирного 

межнационального и 

межконфессиональног

о диалога) 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

01.01.2015 31.12.2021 Плановая работа 

антитеррористической 

комиссии 

муниципального 

района «Ижемский», 

работа 

межведомственной 

рабочей группы по 

социальной 

реабилитации лиц, 

пострадавших в 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений. 
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образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

результате 

террористического 

акта. 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта» 

2.3. 2.2.1. Создание 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта» 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.20

21 

Плановая работа 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Наличие 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта 

Задача 3. «Осуществление профилактических  мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района "Ижемский" 

2.4. 2.3.1. Планомерная 

работа по профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский», 

организация проведения 

тематических 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях и домах 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

01.01.201

5 

31.12.2021 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма. 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Количество 

проведенных 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских 

мероприятий с 

гражданами 

муниципального 

района «Ижемский». 
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культуры на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2.5. 2.4.1. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

01.06.2017 31.12.2021 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма 

Антитеррористическа

я защищенность 

объектов 

Количество 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

общественных мест, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах». 

3.1

. 

3.1.1. Пропаганда 

здорового образа жизни 

среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.201

8 

31.12.2021 Снижение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 
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общественно-опасных 

местах от общего 

числа 

3.2

. 

3.1.2. Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в 

целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.201

8 

31.12.2021 Снижение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

общественно-опасных 

местах от общего 

числа 

3.3. 3.1.3. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны территорий 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

01.06.2017 31.12.2021 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма 

Антитеррористическа

я защищенность 

объектов 

Количество 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

общественных мест, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 
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Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» 

3.4. 3.2.1. Оказание помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы 

функционирования 

народных дружин в 

населенных пунктах 

муниципального района 

«Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских 

поселений 

01.01.201

8 

31.12.2021 Создание народной 

дружины 

Рост числа 

преступлений 

Количество созданных 

подразделений 

народной дружины в 

населенных пунктах 

муниципального 

района «Ижемский» 

3.5. 3.2.2 Информационное 

сопровождение 

деятельности народных 

дружин в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских 

поселений 

01.01.201

8 

31.12.2021 Проведение 

информационных 

мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

деятельности 

созданных народных 

дружин в населенных 

пунктах района 

«Ижемский» 

Рост числа 

преступлений 

Количество созданных 

подразделений 

народной дружины в 

населенных пунктах 

муниципального 

района «Ижемский» 

3.6 Основное мероприятие 

3.2.3 Оказание помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы для 

проведения мероприятий 

по облагораживанию и 

уборке территорий 

муниципальных 

образований, 

предусматривающих 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских 

поселений 

01.06.201

7 

31.12.2021 Проведения 

мероприятий по 

облагораживанию и 

уборке территорий 

муниципальных 

образований, 

предусматривающих 

использование в 

качестве рабочей силы 

лиц, освободившихся 

из мест лишения 

свободы и лиц, 

Рост удельного веса 

преступлений, 

совершенных в 

общественных 

местах, от общего 

числа 

Снижение 

правонарушений и 

преступлений 
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использование в качестве 

рабочей силы лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и лиц, 

осужденных к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

характера  без изоляции 

от общества 

осужденных к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

характера  без 

изоляции от общества 
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Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

 ( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы  

(тыс.руб.) 

всего 2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

всего 7989,8 1900,0 0,0 539,0 442,8 4588,0 260,0 260,0 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

2785,5 1900,0 0,0 113,7 271,8 300,0 100,0 100,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

4734,3 0,0 0,0 254,3 0,0 4160,0 160,0 160,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района  

«Ижемский»,  

470,0 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

Повышение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

2385,5 1900,0 0,0 113,7 71,8 100,0 100,0 100,0 
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Основное 

мероприятие 

1.1.2 

 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 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

885,5 400,0 0,0 113,7 71,8 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 

Содействие 

органам местного 

самоуправления 

сельских 

поселений в 

области 

осуществления 

пожарной 

безопасности. 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Правила 

предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

"Ижемский" 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

Основное 

мероприятие 

1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников 

наружного 

водоснабжения на 

территориях 

сельских поселений 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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Подпрограмма 

2 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего 5024,3 0,0 0,0 425,3 171,0 4228,0 100,0 100,0 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

4554,3 0,0 0,0 254,3 0,0 4100,0 100,0 100,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

470,0 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

всего 5024,3 0,0 0,0 425,3 171,0 4228,0 100,0 100,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

470,0 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 0,0 0,0 



105 
 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

4554,3 0,0 0,0 254,3 0,0 4100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего 580,0 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 60,0 60,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

Управление образования 

АМР «Ижемский 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетни

х в целях 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

Управление образования 

АМР «Ижемский 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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х 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических средств 

охраны территорий 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики 

Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 539,0 442,8 4588,0 260,0 260,0 

федеральный бюджет 
   

    

республиканский бюджет 

Республики Коми 
     

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
1900,0 0,0 539,0 442,8 4588,0 260,0 260,0 

бюджет сельских 

поселений** 
      

 

государственные 

внебюджетные фонды 
      

 

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

 

Подпрограмма 1 Повышение пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 113,7 71,8 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 
   

    

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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района «Ижемский» бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
1900,0 0,0 113,7 71,8 100,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений** 
      

 

государственные 

внебюджетные фонды 
      

 

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

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 

Всего в том числе: 400,0 0,0 113,7 71,8 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 

   

    

республиканский бюджет 

Республики Коми    

    

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
400,0 0,0 113,7 71,8 100,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений**    

    

государственные 

внебюджетные фонды    

    

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
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пожарами 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 

Содействие органам 

местного 

самоуправления 

сельских поселений в 

области 

осуществления 

пожарной 

безопасности. 

Правила 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

бюджетам сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения 

Всего в том числе: 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

    

республиканский бюджет 

Республики Коми    
   

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**  
\ 

 
    

государственные 

внебюджетные фонды    
    

юридические лица*** 
   

    

средства от приносящей 

доход деятельности 

   
    

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

Основное 

мероприятие 1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников наружного 

водоснабжения на 

территориях сельских  

поселений 

Всего в том числе: 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет 

Республики Коми 
      

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

Подпрограмма 2 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,3 171,0 4228,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 
   

    

республиканский бюджет 

Республики Коми 
      

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 425,3 171,0 4228,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
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Основное 

мероприятие 2.3.2 

Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,3 171,0 4228,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 
   

    

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 425,3 171,0 4228,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений**    
    

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

Подпрограмма 3 Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 60,0 60,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

средства от приносящей 

доход деятельности 
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Основное 

мероприятие 3.1.1 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в 

целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

Основное 

мероприятие 3.1.3 

Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны территорий  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

бюджет муниципального 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 
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». 

 

района «Ижемский»* 

бюджет сельских 

поселений** 
       

государственные 

внебюджетные фонды 
       

юридические лица***        

средства от приносящей 

доход деятельности 
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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 31 января 2019 года                                                                                         № 60 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О реализации пилотного проекта «Бюджет и МЫ!» на территории 

 муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 

«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
 

1. Утвердить этапы реализации проекта «Бюджет и МЫ!» на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 1. 

2. Утвердить положение о бюджетной комиссии муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению 2.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                              Л.И. Терентьева 
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Утвержден  

постановлением администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от 31января 2019 г.   

№ 60       

(Приложение 1) 

 

Этапы реализации проекта «Бюджет и МЫ!» на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

Проект «Бюджет и МЫ!» реализуется на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее – МР «Ижемский») в 

рамках проведения проекта «Народный бюджет».   

 

2019 год 

Январь-

февраль 

1. Проведение обучающих семинаров среди населения МР 

«Ижемский» с целью повышения финансовой грамотности с 

участием специалистов органов исполнительной власти Республики 

Коми, Проектного центра инициативного бюджетирования.  

2. Назначение и проведение собраний граждан на территории 

сельских поселений (с учетов входящих в их состав населенных 

пунктов) МР «Ижемский» по определению общественной 

значимости проектов, предлагаемых к реализации гражданами и 

(или) органами местного самоуправления в рамках проекта 

«Народный бюджет» в 2020 г., и выдвижению граждан для участия 

в бюджетной комиссии.  

До 1 

марта  

Отбор граждан для участия в бюджетной комиссии. 

Март Обучение членов бюджетной комиссии с участием специалистов 

органов исполнительной власти Республики Коми, Проектного 

центра инициативного бюджетирования, администрации МР 

«Ижемский», являющихся координаторами муниципальных 

программ по направлениям реализации народных проектов и других 

экспертов в сфере финансов. 

До 25 

апреля 

1. Рассмотрение и определение бюджетной комиссией перечня 

одобренных народных проектов на 2020 г. (далее – перечень) с 

учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, 

поддержавших народный проект, и/или количества 

благополучателей при реализации народного проекта, и/или 

общественной значимости народного проекта. 

2. Направление бюджетной комиссией итогового документа по 

определению перечня одобренных народных проектов в 

администрацию МР «Ижемский» для дальнейшего утверждения в 
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установленном порядке.  

До 1 мая Направление администрацией МР «Ижемский» в Администрацию 

Главы Республики Коми перечня одобренных народных проектов 

на 2020 г., рекомендованных к реализации бюджетной комиссией на 

территории МР «Ижемский», утвержденного постановлением 

администрации МР «Ижемский» и содержащего: 

- наименование народного проекта;  

- приоритетное направление;  

- краткий план мероприятий по реализации народного проекта;  

- бюджет народного проекта в разрезе всех источников 

финансирования; 

- контакты закрепленного за проектом члена бюджетной комиссии.   

Апрель -  

октябрь 

Реализация на территории МР «Ижемский» народных проектов, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 г., 

совместно с гражданами.  

Осуществление закрепленными членами бюджетной комиссии 

контроля за ходом реализации народных проектов, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 г. 

Октябрь-

декабрь 

Подготовка и направление в Администрацию Главы Республики 

Коми заявок для участия в отборе народных проектов 2020 г., 

соответствующих критериям, предъявляемым к проекту «Народный 

бюджет» (в сроки и по форме, установленные постановлением 

Правительства Республики Коми от 20.05.2016 № 252). 

2020 год 

Апрель -  

октябрь

  

 

Реализация на территории МР «Ижемский» народных проектов, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2020 г., 

совместно с гражданами.  

Осуществление закрепленными членами бюджетной комиссии 

контроля за ходом исполнения народных проектов, прошедших 

отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2020 г. 

 

 

 



117 
 

Утвержден 

постановлением администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от 31 декабря 2019 г.  № 60         

 (Приложение 2) 

 

Положение 

о бюджетной комиссии муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 
 

1. Общие положения 

 

1. Целью проекта «Бюджет и МЫ!» (далее – проект) является активизация 

участия граждан в выборе и реализации общественно значимых проектов, 

предлагаемых для участия в проекте «Народный бюджет», а также в 

последующем контроле за ходом исполнения народных проектов. 

Задачи проекта: 

 повышение финансовой грамотности граждан;  

 содействие развитию институтов гражданского общества и местного 

самоуправления. 

 усиление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления в ходе реализации народных проектов, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет»; 

 повышение открытости деятельности органов местного 

самоуправления; 

 создание нового механизма взаимодействия граждан и органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Настоящее Положение регулирует процесс реализации проекта «Бюджет и 

МЫ!» на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

2. Выбор общественно значимых проектов, предлагаемых к реализации в 

соответствии с пунктом 1 Порядка организации работы по определению 

соответствия народных проектов критериям, предъявляемым к проекту 

«Народный бюджет», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252, осуществляет коллегиальный орган 

(бюджетная комиссия) из числа граждан, проживающих на территории МР 

«Ижемский», в соответствии с настоящим Порядком.  

 

2. Формирование бюджетной комиссии 

 

1. Состав бюджетной комиссии МР «Ижемский» в количестве 25 членов 

формируется на основании рейтинговых списков из наиболее активных граждан 

(не более двух от сельского поселения, численность населения которого 

составляет менее 1500 человек и не более трех представителей от сельского 

поселения, численность населения которого составляет более 1500 человек). 
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Резервный состав бюджетной комиссии устанавливается в количестве 20 

человек (не более двух от сельского поселения). 

2. Членами бюджетной комиссии могут быть граждане: 

- постоянно проживающие в населенных пунктах поселений, входящих в 

состав муниципального района; 

-  обладающие избирательным правом; 

- не являющиеся представителями органов государственной власти, 

депутатами представительного органа местного самоуправления, 

государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими 

или иными работниками органа местного самоуправления; 

- подавшие заявку на участие в бюджетной комиссии.  

3. Собрание граждан проводиться на территории сельского поселения 

расположенного в границах муниципального района «Ижемский», 

организатором собрания является орган местного самоуправления сельского 

поселения. 

Информация о проведении собрания размещается на информационных 

стендах сельских поселений, а также в местах массового скопления граждан не 

позднее 5 (пяти) дней до даты проведения собрания. 

4. Заявка на участие в бюджетной комиссии подается гражданами в 

письменном виде в произвольной форме в адрес органа местного 

самоуправления поселения не позднее 1 рабочего дня до дня проведения 

собрания граждан. В заявке указывается ФИО гражданина и адрес проживания.  

Председатель собрания озвучивает количество поступивших заявок от 

граждан для участия в бюджетной комиссии и проводится открытое 

голосование.  

5. По итогам проведения собраний составляется общий список 

поддержанных на собраниях граждан в порядке убывания по набранному 

количеству голосов в поддержку каждого гражданина в отдельности 

(рейтинговый список).  

Кандидатура для участия в бюджетной комиссии должна быть поддержана 

большинством граждан, присутствовавших на собрании, проведенном в 

населенном пункте поселения. 

6. Основной и резервный составы бюджетной комиссии утверждается 

муниципальным правовым актом администрации МР «Ижемский» на основании 

протоколов собраний граждан, проведенных в сельских поселениях, и 

рейтингового списка.  

7. Из членов бюджетной комиссии избираются председатель, заместитель 

председателя, секретарь. 

Председатель бюджетной комиссии, его заместитель избираются 

открытым голосованием на первом заседании из числа его членов. 

Секретарь назначается председателем бюджетной комиссии из числа его 

членов.  

Дата первого заседания определяется администрацией МР «Ижемский» 

после утверждения основного и резервного составов бюджетной комиссии. 

Последующая деятельность бюджетной комиссии осуществляется в 

соответствии с планом работы комиссии.  
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3. Полномочия бюджетной комиссии 

 

1. Бюджетная комиссия осуществляет следующие полномочия: 

- рассматривает и оценивает проекты, предлагаемые к реализации 

гражданами и (или) органами местного самоуправления в рамках проекта 

«Народный бюджет» в 2020 г. на территории муниципального района 

«Ижемский», на соответствие приоритетным направлениям реализации проекта 

«Народный бюджет»; 

- рассматривает и определяет перечень одобренных народных проектов с 

учетом приоритетных направлений и/или количества граждан, поддержавших 

народный проект, и/или количества благополучателей при реализации народного 

проекта, и/или общественной значимости народного проекта; 

- направляет сформированный перечень одобренных народных проектов, 

предложенных к реализации в очередном финансовом году, в порядке убывания 

их приоритетности, в структурные подразделения администрации МР 

«Ижемский» для проработки на предмет их реальной стоимости; 

- готовит и направляет в администрацию МР «Ижемский» итоговый 

документ по определению перечня одобренных народных проектов, подлежащих 

реализации в очередном финансовом году, для дальнейшего утверждения в 

установленном порядке; 

- оказывает содействие органам местного самоуправления поселений и 

муниципального района в реализации народных проектов, прошедших отбор в 

рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 г., 2020 г., совместно с гражданами; 

- осуществляет контроль за ходом реализации народных проектов, 

прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» в 2019 г., 2020 г. 

 

4. Порядок работы бюджетной комиссии 

 

1. Руководство деятельностью бюджетной комиссии осуществляет 

председатель, а на период его отсутствия – заместитель председателя. 

2. Председатель бюджетной комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью бюджетной комиссии; 

- ведет заседания бюджетной комиссии; 

- формирует повестку заседаний бюджетной комиссии; 

- подписывает протокол заседания бюджетной комиссии. 

3. Секретарь бюджетной комиссии ведет и оформляет протоколы 

заседаний бюджетной комиссии, осуществляет подсчет голосов в случае 

проведения голосования среди членов бюджетной комиссии, выполняет 

отдельные поручения председателя бюджетной комиссии, его заместителя. 

4. Порядок проведения заседаний бюджетной комиссии: 

- информация о дате и месте проведения заседаний бюджетной комиссии, а 

также повестка и материалы к заседанию представляются секретарем его членам 

не позднее чем за три дня до даты заседания; 

- заседание бюджетной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют 2/3 членов комиссии; 
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- решение бюджетной комиссии принимается большинством голосов от 

числа присутствующих, путем открытого голосования; 

- при голосовании каждый член бюджетной комиссии имеет один голос. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя, в период его 

отсутствия – заместителя председателя. 

5. Результатом работы бюджетной комиссии являются протоколы 

заседаний. В протоколе указываются дата проведения заседания бюджетной 

комиссии, список присутствовавших, перечень рассмотренных на заседании 

вопросов. 

6. Члены бюджетной комиссии как основного, так и резервного составов 

обязаны лично присутствовать на заседаниях бюджетной комиссии.  

Члены резервного состава присутствуют на заседаниях бюджетной 

комиссии без права голоса.  

В случае невозможности присутствия на заседании бюджетной комиссии 

члены основного состава в обязательном порядке информируют в письменном 

виде председателя бюджетной комиссии о пропусках заседаний или опозданиях. 

В случае отсутствия члена основного состава бюджетной комиссии при 

проведении процедуры голосования его заменяет член бюджетной комиссии из 

резервного состава, выдвинутый из того же сельского поселения.  

Замена члена бюджетной комиссии осуществляется по уважительной 

причине (болезнь, выезд за пределы МР «Ижемский» и др.).  
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Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  05 февраля  2019 года                                                                                                 №  68  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

    О создании комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального района «Ижемский» 

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 г. № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 

населения» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017 г. № 1185 «Об 

образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года», в целях обеспечения своевременного выполнения комплекса работ по 

подготовке и проведению Всероссийской  переписи населения 2020 года  на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории  муниципального района «Ижемский». 

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению всероссийской переписи 

населения 2020 года на территории  муниципального района «Ижемский» согласно Приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года на территории  муниципального района «Ижемский» согласно Приложению 2. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных на территории муниципального 

района «Ижемский»: 

- оказывать содействие Территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Коми в привлечении граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории соответствующих муниципальных образований; 

- предоставить Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми сведения для составления списков граждан, проживающих на территории 

муниципальных образований; 

- осуществлять информационно-разъяснительную работу среди населения о целях Всероссийской 

переписи населения и ее значении. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» Л.Н. Чупрову. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                       Ф.А. Попов 

 

 
«Изьва»  

муниципальнöй районса 

 администрация 
  

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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Приложение 1 

к Постановлению администрации   

муниципального района «Ижемский» 

от 05 февраля 2019 г. № 68 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года (далее - Комиссия) образована для координации действий 

территориальных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми и 

настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти, 

администрации муниципального район «Ижемский» и администраций сельских 

поселений по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 

года; 

- содействие в решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением  

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального 

района. 

4. Комиссия в рамках своей компетенции: 

- рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления 

муниципального района «Ижемский», по подготовке и проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года; 

- инициирует проверку записей в документах похозяйственного учета в 

администрациях сельских поселениях; 

- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года на территории муниципального района «Ижемский». 

5. Комиссия имеет право: 

- заслушивать представителей территориальных органов исполнительной 

власти Республики Коми, органов местного самоуправления, ответственных за 

выполнение мероприятий по организации и проведению переписи населения; 

- запрашивать у территориальных органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления, информацию о ходе подготовки к 

Всероссийской переписи населения 2020 года и направлять в указанные адреса 

рекомендации по вопросам переписи; 

- приглашать (при необходимости) на заседания Комиссии руководителей и 
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должностных лиц территориальных органов исполнительной власти Республики 

Коми, органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, средств массовой информации и др.; 

- создавать временные рабочие группы для разработки предложений по 

проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального района  «Ижемский». 

В Комиссию включаются представители территориальных органов 

исполнительной власти Республики Коми, других государственных органов, 

муниципальных образований, Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми и средств массовой информации. 

7. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении ее состава. 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал, в соответствии с планом работы, утвержденным председателем 

Комиссии. 

9. Организационное обеспечение заседаний Комиссии осуществляется 

секретарем. Секретарь Комиссии составляет проект повестки дня заседания, 

организует подготовку материалов, информирует членов Комиссии о дате, месте и 

времени проведения заседания Комиссии. 

10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем или заместителем, председательствующим на заседании. По 

вопросам, требующим решения руководителя администрации муниципального 

района, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие предложения 

на его рассмотрение. 

11. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 

обязательными для всех органов местного самоуправления муниципального 

района, а также для организаций, действующих в сфере ведения этих органов. 
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Приложение 2 

к Постановлению  администрации  

 муниципального образования 

от 05 февраля  2019 г. № 68 

 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ" 

 

Чупрова Л.Н.  заместитель руководителя администрации муниципального 

района       «Ижемский»  (председатель  Комиссии) 

Тугашева Т.А.  начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский»  (заместитель 

председателя Комиссии) 

Артеева А.М.  ведущий специалист-эксперт  отдела организации сбора 

данных статнаблюдений Ижемский  район (секретарь 

Комиссии) 

 Члены комиссии: 

Артеев В.Ю.  глава сельского поселения «Кельчиюр» 

Бабикова М.И.  глава сельского поселения «Щельяюр» 

Истомин И.Н.  глава сельского поселения «Ижма» 

Канева Е.М.  глава сельского поселения «Брыкаланск» 

Канев В.В.  глава сельского поселения «Краснобор» 

Кожевин В.А. глава сельского поселения «Том» 

Николаева Н.В.  главный  редактор   газеты  «Новый Север»                         

Рочев В.Н. глава сельского поселения «Кипиево» 

Сметанина М.Р.  глава сельского поселения «Мохча» 

Терентьева Н.И.  глава сельского поселения «Няшабож» 

Филичкина Н.Я.  глава сельского поселения «Сизябск» 
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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 февраля 2019 года                                                                                                                     № 72 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением  администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года   

№ 287 «Об утверждении перечня  муниципальных программ 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 № 1262 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

- позицию «Ответственный исполнитель программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное 

управление» (далее – паспорт Программы) изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района 

«Ижемский» 

                                                                                                                                                                    »; 

- в позиции «Соисполнители Программы» паспорта Программы слова «Отдел физической 

культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Ижемский» исключить; 

- позиции «Сроки и этапы и реализации Программы», «Объемы финансирования программы»  

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

2015 - 2021 гг. 

 

Объемы 

финансиров

ания 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы составит  305 071,3 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источни Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 
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программы к 

финанси

рования 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

305 071,3 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 46 381,5 41 347,1 36 932,2 

в том числе:  

федеральный бюджет:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми:  

3 986,4 661,8 653,8 534,9 571,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

301 084,9 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43634,2 45855,2 40825,9 36415,3 

средства от приносящей доход деятельности:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                               »; 

2) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2021 гг. (выделение этапов не 

предусматривается).»; 

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы составит 305 071,3 тыс. руб., 

в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

301 084,9тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 41 463,8 тыс. руб.; 

2016 год – 48 355,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 43 634,2 тыс. руб.; 

2019 год – 45 855,2 тыс. руб.; 

2020 год – 40 825,9 тыс. руб.; 

2021 год – 36 415,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3 986,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год  – 661,8 тыс. руб.; 

2016 год – 653,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 571,5 тыс. руб.; 

2019 год – 526,3 тыс. руб.; 

2020 год – 521,2 тыс. руб.; 

2021 год – 516,9 тыс. руб. 

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  1 на 2015 - 2021 годы составит 

294 610,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 40 028,2 тыс. руб.; 

2016 год – 42 932,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 456,5  тыс. руб.; 

2018 год – 43 292,4 тыс. руб.; 

2019 год – 46 081,5 тыс. руб.; 

2020 год – 41 117,1 тыс. руб.; 

2021 год – 36 702,2 тыс. руб. 
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3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  2 на 2015 - 2021 годы составит 1 367,8 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год – 238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб. 

2019 год – 80,0 тыс. руб.; 

2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

2021 год – 80,0 тыс. руб.; 

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  3 на 2015 - 2021 годы составит 8 191,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 170,0 тыс. руб.; 

2020 год – 100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

5. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  4 на 2015 - 2021 годы составит 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

6. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  5 на 2015 - 2021 годы  составит 4,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

7. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  6 на 2015 - 2021 годы составит 896,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 225,2 тыс. руб.; 

2016 год – 402,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 90,0 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 50,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 годы по источникам финансирования 

приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

4) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования  

подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

« 

Сроки и 

этапы 

2015 – 2021 годы 
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                                                                                                                                                                    »; 

5) абзац 27 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.»; 

6) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы предусматривается в 

размере 294 610,5 тыс. руб., в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

290 906,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3 704,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 39 491,6 тыс. руб.; 

2016 год – 42 395,8 тыс. руб.; 

2017 год – 43 921,6 тыс. руб.; 

2018 год – 42 760,9 тыс. руб.; 

2019 год – 45 555,2 тыс. руб.; 

2020 год – 40 595,9 тыс. руб.; 

2021 год – 36 185,3 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год –536,6 тыс. руб.; 

2016 год – 536,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9  тыс. руб.; 

2018 год – 531,5 тыс. руб.; 

2019 год – 526,3 тыс. руб.; 

2020 год – 521,2 тыс. руб.; 

2021 год – 516,9 тыс. руб. 

Объемы  финансирования  на 2015 - 2021 годы будет уточняться после утверждения решения 

реализации 

подпрогра

ммы 

Объемы 

финансиро

вания 

подпрогра

ммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 294 610,5 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 46081,5 41117,1 36702,2 

 в том числе:  

федеральный бюджет:  

- - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:  

3 704,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

290 906,3 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 45555,2 40 595,9 36185,3 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - - - 
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о бюджете муниципального района «Ижемский» на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

7) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования  

подпрограммы»  паспорта Подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» (далее – 

Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования в период 2015 - 2021 гг. составит 1 367,8 тыс. 

рублей в т.ч. 

за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 1 367,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 г. – 91,0 тыс. рублей; 

2016 г. – 302,8 тыс. рублей; 

2017 г. – 238,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 495,5 тыс. рублей; 

2019 г. – 80,0 тыс. рублей; 

2020 г. – 80,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 80,0 тыс. руб. 

»; 

8) абзац 6 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 2  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 гг. (выделения этапов в данной муниципальной 

программе не предусматривается).»; 

9) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы предусматривается в 

размере 1 367,8 тыс. руб.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

всего 1 367,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год –238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб.; 

2019 год – 80,0 тыс. руб.; 

2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

2021 год – 80,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

10) в позиции «Соисполнители подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Электронный 

муниципалитет» (далее – Подпрограмма 3) Программы слова «Отдел физической культуры, 

спорта и туризма» исключить; 

11) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования 

подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

« 

consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E545886CuBT9J
consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E5458A6DuBTDJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4E8814gDJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4C8914g9J
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Сроки и 

этапы 

реализации 

подпрограмм

ы 

2015-2021 годы 

Объемы 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 8 191,7 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

8 191,7   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

 в том числе:  

федеральный бюджет:  

- - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:  

- - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

8 191,7   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - - - 

»; 

12) абзац 27 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 3  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.»; 

13) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3  изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы составит за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 8 191,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 170,0 тыс. руб.; 

2020 год – 100,0 тыс. руб.; 

2021 год – 100,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

14) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Сроки и этапы и реализации 

подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 4) изложить в следующей редакции: 

 « 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района 

«Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433FA6Au3mCJ
consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433F86Bu3m8J
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы 

финансировани

я 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 0,0 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - - - - - - - 

 в том числе:  

федеральный бюджет:  

- - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:  

- - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

- - - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - - - 

»; 

15) абзац 26 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» Подпрограммы 4  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.»; 

16) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы предусматривается в 

размере 0,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

0,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

17) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Сроки и этапы реализации 

подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 

5) изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального 

района «Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит  4,9 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

4,9 4,9 - - - - -  

 в том числе:  

федеральный бюджет:  

- - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:  

- - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

4,9 4,9 - - - - -  

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - -  

»; 

18) абзац 28 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» Подпрограммы 5  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.»; 

19) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы предусматривается в 

размере 4,9 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

4,9 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

20) позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Сроки и этапы реализации 

подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – паспорт 

Подпрограммы 6) изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального 

consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CC1C202271E376DCE028FEDF11F6408646374B95CF00BE762A8D2A1A8B4DkB51J
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исполнитель 

подпрограммы 

района «Ижемский» 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2005-2021 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2021 годы составит 896,4 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - -  

республиканский бюджет Республики Коми: 

282,2 125,2 117,0 - 40,0 - -  

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

 

614,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей доход деятельности:  

- - - - - - -  

                                                                                                                                                       »; 

21) абзац 19 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» Подпрограммы 6  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2021 годы.»; 

22) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2021 годы предусматривается в 

размере 896,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 

614,2 тыс. руб.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 282,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год – 285,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 50,0 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб. 

2021 год – 50,0 тыс. руб. 

за средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 125,2 тыс. руб.; 

2016 год – 117,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 40,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 0,0 тыс. руб. 
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Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

23) таблицы 1, 2, 3, 4, 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2019 года. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                                                  Ф.А. Попов 
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Приложение  к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

от  06 февраля 2019 года № 72 

 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы 

и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измер

ения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Муниципальное управление» 

Цель: Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципального 

района "Ижемский" 

1 Доля расходов бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных программ в 

общем объеме расходов 

бюджета 

% 20,7 25 85 86 87 88 89 90 90 

2 Уровень достижения прогноза 

по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным 

имуществом МО МР 

"Ижемский" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Уровень удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления МО МР 

"Ижемский" 

% от 

общег

о 

числа 

опро

шенн

ых 

44,2 80 90 90 90 90 90 90 90 

4 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу 

"одного окна" от общего 

количества муниципальных 

услуг, утвержденных Реестром 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

администрацией МР 

"Ижемский" 

% 10 12 20 25 30 30 30 30 30 

5 Исполнение мероприятий 

муниципальной программы по 

противодействию коррупции 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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не менее чем на 90% 

6 Доля муниципальных 

служащих МР "Ижемский", 

прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации и 

обучение за счет средств 

местного бюджета от общей 

численности муниципальных 

служащих МР "Ижемский", 

подлежащих 

профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению 

квалификации и обучению, (%) 

% 15 19 20 20 20 20 20 20 20 

7 Количество вновь 

зарегистрированных 

некоммерческих организаций 

на территории МО МР 

"Ижемский", (ед.) 

Ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района 

"Ижемский" 

1.1 Доля расходов бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", сформированных 

в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме 

расходов 

% 20,7% 25% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% 

1.2 Отношение дефицита бюджета 

муниципального района 

"Ижемский" к общему 

годовому объему доходов без 

учета безвозмездных 

поступлений и поступлений по 

дополнительным нормативам 

отчислений 

% - менее 

5% 

менее 

5% 

менее 

5% 

менее 

5% 

менее 

5% 

менее 

5% 

менее 

5% 

менее 

5% 

1.3 Отношение фактических 

поступлений по налоговым и 

неналоговым доходам к 

утвержденным бюджетным 

назначениям 

% 101% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.4 Доля просроченной 

кредиторской задолженности 

на конец отчетного периода в 

общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

района "Ижемский" 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Удельный вес принимаемых 

решений о бюджете 

муниципального района 

"Ижемский" на очередной 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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финансовый год и плановый 

период и об исполнении 

бюджета муниципального 

района "Ижемский", 

прошедших процедуру 

публичных слушаний 

1.6 Соотношение фактического 

финансирования расходов 

бюджета муниципального 

района "Ижемский", 

направленных на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений, к их плановому 

значению, предусмотренному 

сводной бюджетной росписью 

на соответствующий период, % 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.7 Доля торгов (конкурсов и 

аукционов), проведенных в 

соответствии с 

законодательством в сфере 

размещения закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных нужд, в общем 

количестве проведенных 

торгов для муниципальных 

заказчиков муниципального 

района, с учетом результатов 

проверок контролирующих 

органов, % 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.8 Доля муниципального долга в 

объеме доходов бюджета 

муниципального района 

"Ижемский" без учета объема 

безвозмездных поступлений, % 

% 0 0 менее 

3% 

менее 

3% 

менее 

3% 

менее 

3% 

менее 

3% 

менее 

3% 

менее 

3% 

1.9 Доля расходов на 

обслуживание муниципального 

долга в расходах бюджета 

муниципального района 

"Ижемский" 

% 0 0 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

1.1

0 

Удельный вес своевременно 

разработанных и 

утвержденных и/или 

актуализированных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих и 

методически обеспечивающих 

бюджетный процесс в МО МР 

"Ижемский", в количестве 

таких актов, необходимых для 

внедрения механизмов 

использования инструментов 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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эффективного финансового 

менеджмента 

1.1

1 

Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий 

(ревизий и проверок целевого 

использования средств 

бюджета муниципального 

района "Ижемский") в общем 

количестве запланированных 

мероприятий 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.1

2 

Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий по 

осуществлению контроля за 

целевым использованием 

средств, выделяемых 

бюджетам сельских поселений 

в виде межбюджетных 

трансфертов, к числу 

запланированных 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.1

3 

Удельный вес проведенных 

плановых проверок по 

соблюдению законодательства 

о контрактной системе в сфере 

закупок для муниципальных 

нужд в общем количестве 

запланированных проверок 

% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.1

4 

Удельный вес муниципальных 

образований сельских 

поселений, охваченных 

соглашениями о повышении 

эффективности бюджетных 

расходов и увеличении 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в 

местные бюджеты, к общему 

числу муниципальных 

образований в МО МР 

"Ижемский", подпадающих 

под требования пункта 4 статьи 

136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

1.1 Уровень ежегодного % - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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5 достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 

Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский" 

2.1 Доля объектов муниципальной 

недвижимости, право 

собственности на которое 

зарегистрировано, к общему 

количеству объектов 

муниципальной собственности 

% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100% 100% 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР 

"Ижемский" 

2.2 Доходы, полученные от 

использования 

муниципального имущества 

млн. 

руб. 

8,1 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 

Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет" 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о 

деятельности администрации муниципального района "Ижемский", привлечение граждан к электронному 

взаимодействию 

3.1 Количество граждан, 

посетивших сайт 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский" 

ед. 11701 Не 

менее 

13000 

Не 

менее 

14000 

Не 

менее 

15000 

Не 

менее 

16000 

Не 

менее 

16000 

Не 

менее 

16000 

Не 

менее 

16000 

Не 

менее 

16000 

3.2 Количество электронных 

обращений населения в 

администрацию 

муниципального района 

"Ижемский" 

ед. 6 Не 

менее 

10 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

25 

Не 

менее 

25 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Не 

менее 

30 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

3.3 Доля электронного 

документооборота между 

органами местного 

самоуправления МО МР 

"Ижемский" в общем объеме 

межведомственного 

документооборота 

% - 2 95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна", оказание муниципальных и 

государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

3.4 Количество действующих 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных услуг на 

территории муниципального 

района "Ижемский" 

ед. 0 0 1 1 - - - - - 
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3.5 Уровень удовлетворенности 

населения, проживающего на 

территории МО МР 

"Ижемский", качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

%     - - - - - 

3.6 Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в органы 

местного самоуправления для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг 

Мин. Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

Не 

более 

15 

- - - - - 

3.7 Доля граждан, проживающих 

на территории муниципального 

района "Ижемский", 

использующих механизм 

получения государственных 

услуг в электронной форме 

% 2% 5% 10% 25% - - - - - 

Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-

сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка 

3.8 Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников 

органов власти 

муниципального образования, 

оснащенных современными 

компьютерами, а также 

подключенных к единой сети 

передачи данных 

% 50 Не 

менее 

65 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

85 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

95 

Не 

менее 

99 

100 100 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации 

муниципального района "Ижемский" 

3.9 Доля автоматизированных 

рабочих мест сотрудников 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский", обеспеченных 

лицензионным программным 

обеспечением 

% 45 Не 

менее 

55 

Не 

менее 

65 

Не 

менее 

75 

Не 

менее 

85 

Не 

менее 

90 

Не 

менее 

95 

100 100 

Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района 

"Ижемский" 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в МО 

МР "Ижемский", выявление и устранение коррупционных рисков 

4.1 Доля проектов нормативных 

правовых актов, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном году, от 

общего количества проектов 

нормативных правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной экспертизе 

в отчетном году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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4.2 Доля нормативных правовых 

актов прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном году, от 

общего количества 

нормативных правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной экспертизе 

в отчетном году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.3 Доля устраненных 

коррупционных факторов в 

муниципальных правовых 

актах (проектах), прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа 

выявленных коррупционных 

факторов 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4 Доля предоставляемых 

муниципальных услуг, по 

которым разработаны 

административные 

регламенты, от общего числа 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.5 Доля функций по 

осуществлению 

муниципального контроля, по 

которым разработаны 

административные 

регламенты, от общего числа 

функций по осуществлению 

муниципального контроля 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.6 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде, от общего 

числа предоставляемых 

муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.7 Отсутствие нарушений 

законодательства в сфере 

осуществления закупок 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального образования 

(да/не

т) 

да да да да да да да да да 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к 

коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в МО 

МР "Ижемский" 

4.8 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по вопросам 

противодействия коррупции, 

от общего числа 

% 0 30 40 50 60 70 80 90 90 
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муниципальных служащих, 

прошедших профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации 

4.9 Количество проведенных 

культурно-просветительских 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности (выставки, 

диспуты, тематические 

семинары), в том числе с 

участием общественных 

объединений, уставными 

задачами которых является 

участие в противодействии 

коррупции 

Ед. 0 1 1 2 2 3 3 3 3 

4.1

0 

Количество проведенных 

"прямых линий" с гражданами 

по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, в том числе с 

участием общественных 

объединений, уставными 

задачами которых является 

участие в противодействии 

коррупции 

Ед. 0 1 1 2 2 2 2 2 2 

Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов 

местного самоуправления МО МР "Ижемский" 

4.1

1 

Ежегодное проведение оценки 

коррупционных рисков, на 

основе которой формируется 

(обновляется) перечень 

должностей, при назначении на 

которые граждане и при 

замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения 

о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

(да/не

т) 

да да да да да да да да да 

4.1

2 

Доля муниципальных 

служащих, в отношении 

которых проведен внутренний 

мониторинг сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера от 

общего числа муниципальных 

служащих, представляющих 

указанные сведения 

% 30 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1

3 

Доля проведенных проверок от 

общего числа сообщений о 

коррупционных 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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правонарушениях, 

поступивших в установленном 

законом порядке 

4.1

4 

Доля сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в установленном 

законом порядке, по 

результатам проведенных 

проверок признанных 

обоснованными 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1

5 

Доля уведомлений 

представителя нанимателя о 

фактах обращения в целях 

склонения муниципальных 

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений, по которым 

организована соответствующая 

проверка, от общего числа 

данных уведомлений 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1

6 

Количество проведенных 

семинаров (мероприятий) по 

вопросам противодействия 

коррупции для муниципальных 

служащих, в том числе с 

участием представителей 

прокуратуры, образовательных 

учреждений и общественных 

организаций 

ед 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

Подпрограмма 5. "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский" 

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами 

5.1 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из муниципального 

кадрового резерва, от общего 

числа замещенных должностей 

% 0 0 10 20 20 20 30 50 50 

5.2 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных лицами в возрасте 

до 30 лет, от общего числа 

замещенных должностей 

% 0 23 30 30 30 30 30 30 30 

5.3 Доля вакантных должностей 

муниципальной службы, 

замещенных по результатам 

конкурса, от общего числа 

замещенных должностей 

% 0 0 20 25 30 35 40 45 45 

5.4 Доля муниципальных 

служащих, представивших 

% 0 0 36 100 100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507384EFDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM


144 
 

отчеты о профессиональной 

служебной деятельности, от 

общего числа муниципальных 

служащих 

5.5 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию в отчетном 

периоде, от общей численности 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации 

% 33 40 20 30 30 30 30 30 30 

5.6 Доля специалистов 

муниципального образования, 

прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации в 

отчетном периоде за счет 

средств местного бюджета, от 

общей численности 

специалистов муниципального 

образования 

% 15 19 20 20 20 20 20 20 20 

5.7 Доля специалистов, 

прошедших обучение с 

применением дистанционных и 

модульных технологий за счет 

средств местного бюджета, по 

отношению к общему числу 

обученных за счет средств 

местного бюджета 

% 0 0 10 10 10 10 10 10 10 

5.8 Количество проведенных 

стажировок, семинаров, 

тренингов, "круглых столов" 

по развитию управленческих 

компетенций для специалистов 

органов местного 

самоуправления 

Ед. 0 2 3 3 3 4 4 4 4 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в 

администрации МР "Ижемский" 

5.9 Доля муниципальных 

служащих, в отношении 

которых проведен внутренний 

мониторинг сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера от 

общего числа муниципальных 

служащих, предоставляющих 

указанные сведения, % 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

6.1

. 

Количество социально 

ориентированных 

ед. 0 1 2 3 3 3 3 3 3 
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некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая 

и/или имущественная 

поддержка в течение года 

6.2

. 

Количество размещенных в 

СМИ информационных 

материалов, направленных на 

освещение деятельности 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

популяризации 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества 

ед. 0 0 3 4 5 5 5 5 5 

6.3

. 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших информационную 

или консультационную 

поддержку 

ед. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 

6.4

. 

Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими 

организациями на территории 

муниципального района, от 

общей численности населения 

муниципального района 

% - - - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 

6.5

. 

Количество подготовленных 

Общественным Советом МО 

МР "Ижемский" заключений на 

НПА 

ед. 0 0 2 3 4 4 4 4 4 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Номер и наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

начала 

и 

оконч

ания 

реализ

ации 

Срок 

оконч

ания 

реализ

ации 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4  8 9 10 

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

1 Основное мероприятие 

1.1.1. Формирование 

проекта бюджета 

Финансовое 

управление 

администрац

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Утверждение 

решения 

Совета 

Невыполнение 

данного 

мероприятия 

Доля расходов бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1645A7DA4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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муниципального 

района "Ижемский" на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

ии МР 

"Ижемский" 

муниципальног

о района 

"Ижемский" о 

бюджете 

муниципальног

о района 

"Ижемский" на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

повлечет 

нарушение 

бюджетного 

законодательст

ва и как 

следствие 

несвоевременн

ое 

формирование 

бюджета и его 

исполнение 

сформированных в 

рамках муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов, % 

Отношение дефицита 

бюджета 

муниципального района 

"Ижемский" к общему 

годовому объему 

доходов без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений по 

дополнительным 

нормативам отчислений, 

% 

2 Основное мероприятие 

1.1.2. Организация 

исполнения бюджета 

муниципального 

района "Ижемский", 

формирование 

качественной 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Качественная 

организация 

исполнения 

бюджета 

муниципальног

о района 

"Ижемский" 

Отсутствие 

организации и 

надлежащего 

исполнения 

бюджета, сдача 

недостоверной 

и не в 

установленный 

срок 

бюджетной 

отчетности 

повлечет к 

нарушению 

бюджетного 

законодательст

ва и снижению 

эффективности 

муниципальног

о управления 

Отношение фактических 

поступлений по 

налоговым и 

неналоговым доходам к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям, % 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности на конец 

отчетного периода в 

общем объеме расходов 

бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", % 

3 Основное мероприятие 

1.1.3. Повышение 

качества и 

доступности 

финансовой 

информации 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Обеспечение 

доступности, 

прозрачности 

финансовой 

информации, в 

том числе 

размещение в 

сети интернет 

и средствах 

массовой 

информации 

муниципальны

х правовых 

актов в сфере 

финансовой 

политики, 

муниципальны

х программ МР 

"Ижемский" в 

целях 

осуществления 

общественного 

обсуждения, 

предоставление 

информации о 

Невыполнение 

данных 

мероприятий 

приведет к 

снижению 

открытости 

информации о 

бюджете МР 

"Ижемский", 

рост в обществе 

негативных 

настроений, 

вызванных 

недостаточной 

информированн

остью о 

событиях в 

сфере 

муниципальны

х финансов, 

кроме того, 

повлечет 

нарушение 

Бюджетного 

кодекса и 

Удельный вес 

принимаемых решений 

о бюджете 

муниципального района 

"Ижемский" на 

очередной финансовый 

год и плановый период и 

об исполнении бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", 

прошедших процедуру 

публичных слушаний, % 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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бюджете в 

доступной для 

граждан форме 

невыполнение 

послания 

Президента РФ 

в данных 

вопросах 

4 Основное мероприятие 

1.1.4. Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Создание 

предпосылок 

для получения 

доступа к 

качественным 

бюджетным 

услугам 

гражданам вне 

зависимости от 

места их 

проживания в 

МР 

"Ижемский" 

Отсутствие 

предпосылок 

для получения 

доступа к 

качественным 

бюджетным 

услугам 

гражданам вне 

зависимости от 

места их 

проживания в 

МР 

"Ижемский" 

Соотношение 

фактического 

финансирования 

расходов бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", 

направленных на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений, к 

их плановому значению, 

предусмотренному 

сводной бюджетной 

росписью на 

соответствующий 

период, % 

5 Основное мероприятие 

1.1.5. Организация и 

осуществление 

предварительного 

контроля за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере муниципальных 

закупок в части 

действий заказчиков 

при проведении 

конкурсов и аукционов 

уполномоченным на 

определение 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) органом 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Снижение 

количества 

нарушений при 

осуществлении 

закупок 

Рост объемов 

злоупотреблени

й при 

осуществлении 

закупок 

Доля торгов (конкурсов 

и аукционов), 

проведенных в 

соответствии с 

законодательством в 

сфере размещения 

закупок товаров, работ, 

услуг для 

муниципальных нужд, в 

общем количестве 

проведенных торгов для 

муниципальных 

заказчиков 

муниципального района, 

с учетом результатов 

проверок 

контролирующих 

органов, % 

6 Основное мероприятие 

1.1.6. Своевременное 

погашение долговых 

обязательств МР 

"Ижемский" 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Отсутствие 

просроченной 

задолженности 

по долговым 

обязательствам 

МР 

"Ижемский" 

Неисполнение 

обязательств 

МР 

"Ижемский", 

нарушение 

бюджетного 

законодательст

ва 

Доля муниципального 

долга в объеме доходов 

бюджета 

муниципального района 

"Ижемский" без учета 

объема безвозмездных 

поступлений, % 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга в 

расходах бюджета, % 

7 Основное мероприятие 

1.1.7. Обслуживание 

муниципального долга 

МР "Ижемский" 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Отсутствие 

просроченных 

платежей по 

обслуживанию 

долговых 

обязательств 

МР 

"Ижемский" 

Неисполнение 

обязательств 

МР 

"Ижемский", 

нарушение 

бюджетного 

законодательст

ва 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

8 Основное мероприятие Финансовое 01.01. 31.12. Создание Невозможность Удельный вес 
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1.2.1. 

Методологическое 

обеспечение в сфере 

управления 

муниципальными 

финансами 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

2015 2021 правовых и 

организационн

ых условий для 

внедрения в 

практику 

бюджетного 

процесса 

инструментов 

эффективного 

финансового 

менеджмента 

формирования 

программного 

бюджета, риск 

недостижения 

конечных целей 

подпрограммы 

своевременно 

разработанных и 

утвержденных и/или 

актуализированных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих и 

методически 

обеспечивающих 

бюджетный процесс в 

МО МР, в количестве 

таких актов, 

необходимых для 

внедрения механизмов 

использования 

инструментов 

эффективного 

финансового 

менеджмента, % 

9 Основное мероприятие 

1.2.2. Организация и 

осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере муниципальных 

финансов 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Снижение 

количества 

нарушений 

финансовой 

дисциплины, 

объема 

неэффективны

х и нецелевых 

расходов 

Рост объемов 

потерь 

бюджетной 

системы 

муниципальног

о образования 

от 

неэффективног

о и нецелевого 

расходования 

средств 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий (ревизий и 

проверок целевого 

использования средств 

бюджета 

муниципального района 

"Ижемский") в общем 

количестве 

запланированных 

мероприятий, % 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий по 

осуществлению 

контроля за целевым 

использованием средств, 

выделяемых бюджетам 

сельских поселений в 

виде межбюджетных 

трансфертов, к числу 

запланированных, % 

10 Основное мероприятие 

1.2.3. Организация и 

осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательства в 

сфере муниципальных 

закупок 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Снижение 

количества 

нарушений при 

осуществлении 

закупок 

Рост 

злоупотреблени

й при 

осуществлении 

закупок 

Удельный вес 

проведенных плановых 

проверок по 

соблюдению 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок для 

муниципальных нужд в 

общем количестве 

запланированных 

проверок, % 

11 Основное мероприятие 

1.2.4. Создание 

условий для 

повышения качества 

управления 

муниципальными 

финансами в МО МР 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Реализация 

органами 

местного 

самоуправлени

я эффективной 

бюджетной 

политики при 

Низкий уровень 

эффективности 

бюджетных 

расходов, а 

именно рост 

или сохранение 

значительного 

Удельный вес 

муниципальных 

образований сельских 

поселений, охваченных 

соглашениями о 

повышении 

эффективности 
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"Ижемский" одновременном 

достижении 

целей 

социально-

экономической 

политики 

уровня 

расходов в 

процессе 

достижения 

органами 

местного 

самоуправлени

я целей 

социально-

экономической 

политики 

бюджетных расходов и 

увеличении 

поступлений налоговых 

и неналоговых доходов 

в местные бюджеты, к 

общему числу 

муниципальных 

образований в МО МР 

"Ижемский", 

подпадающих под 

требования пункта 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, % 

12 Основное мероприятие 

1.2.5. Недопущение 

роста общего объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

района "Ижемский" 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Отсутствие 

кредиторской 

задолженности 

Наличие 

кредиторской 

задолженности 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности на конец 

отчетного периода в 

общем объеме расходов 

бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", % 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

13 Основное мероприятие 

1.3.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Обеспечение 

реализации 

подпрограммы, 

решение задач 

и достижение 

целей 

Нарушение 

сроков 

выполнения 

мероприятий, 

требований 

законодательст

ва, риск 

недостижения 

целей 

подпрограммы 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

подпрограммы, % 

14 Основное мероприятие 

1.3.2. Мониторинг 

реализации основных 

мероприятий 

подпрограммы 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Контроль 

реализации 

подпрограммы, 

решения задач 

и достижения 

целей 

Нарушение 

сроков 

выполнения 

мероприятий, 

требований 

законодательст

ва, риск 

недостижения 

целей 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский" 

15 Основное мероприятие 

2.1.1. Признание прав, 

регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных нужд 

и оптимизация состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО МР 

"Ижемский" 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администрац

ии МО МР 

"Ижемский", 

Отдел 

строительств

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Наличие 

точных и 

актуальных 

сведений о 

составе и 

структуре 

муниципальног

о имущества 

МО МР 

"Ижемский". 

Регистрация 

права 

Отсутствие 

возможности 

принятия 

решений по 

распоряжению 

объектами 

муниципальног

о имущества 

МО МР 

"Ижемский" 

Доля объектов 

муниципальной 

недвижимости, право 

собственности на 

которые 

зарегистрировано, к 

общему количеству 

объектов 

муниципальной 

собственности (%) 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53BAB7761901CA8A743A4702F6D04A221B2F72EFED5D2CeAP7N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53BAB7761901CA8A743A4702F6D04A221B2F72EFED5D2CeAP7N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1642ABD84170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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а собственности 

МО МР 

"Ижемский" 

способствует 

принятию 

своевременных 

управленчески

х решений по 

распоряжению 

имуществом 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" 

16 Основное мероприятие 

2.2.1. Вовлечение в 

оборот 

муниципального 

имущества МО МР 

"Ижемский" 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администрац

ии МО МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Максимальное 

вовлечение 

муниципальног

о имущества в 

экономический 

оборот для 

максимизации 

неналоговых 

доходов. 

Снижение 

расходов 

бюджета МО 

МР 

"Ижемский" на 

содержание 

муниципальног

о имущества 

Увеличение 

расходов 

бюджета МО 

МР 

"Ижемский" на 

содержание 

объектов 

муниципальног

о имущества; 

Отсутствие 

доходов; 

Ухудшение 

технического 

состояния 

имущества 

Доходы, полученные от 

использования 

муниципального 

имущества (млн. руб.) 

17 Основное мероприятие 

2.2.2. Осуществление 

контроля за 

эффективным 

использованием 

муниципального 

имущества МО МР 

"Ижемский" 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администрац

ии МО МР 

"Ижемский" 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Исполнение 

контрольных 

функций; 

Своевременное 

выявление 

нарушений и 

принятие 

соответствующ

их мер; 

Сокращение 

задолженности 

по 

неналоговым 

доходам 

Ухудшение 

состояния 

муниципальног

о имущества, 

Использование 

имущества не 

по назначению; 

рост 

задолженности 

по 

неналоговым 

доходам 

Доходы, полученные от 

использования 

муниципального 

имущества (млн. руб.) 

Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет" 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о 

деятельности администрации муниципального района "Ижемский", привлечение граждан к электронному 

взаимодействию 

18 Основное мероприятие 

3.1.1. Подготовка и 

размещение 

информации в СМИ 

(печатные СМИ, 

электронные СМИ и 

интернет, радио и 

телевидение) 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Информирован

ие населения 

Неосведомленн

ость граждан о 

деятельности 

муниципальног

о района 

"Ижемский" 

Количество граждан, 

посетивших сайт 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский" 

19 Основное мероприятие 

3.1.2. Развитие и 

поддержка 

актуального состояния 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

- Подборка и 

подготовка 

внедрения 

новых 

Неосведомленн

ость граждан о 

деятельности 

муниципальног

Количество граждан, 

посетивших сайт 

администрации 

муниципального района 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1643A6DF4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N


151 
 

сайта администрации 

муниципального 

района "Ижемский" 

интернет-

технологий 

(служб) на 

официальном 

сайте МР 

"Ижемский" 

- Публикация 

открытых 

частей 

справочников 

муниципальны

х организаций 

и единой 

адресной книги 

на 

официальном 

сайте МР 

"Ижемский" 

о района 

"Ижемский" 

"Ижемский" 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

20 Основное мероприятие 

3.2.1. Сопровождение 

межведомственной 

системы электронного 

документооборота 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

- Обучение 

сотрудников 

администрации 

работе с 

новыми 

программами 

по 

делопроизводс

тву и 

документообор

оту 

- Создание 

электронного 

архива 

документов МР 

"Ижемский", 

наполняемого в 

режиме 

реального 

времени 

Снижение 

темпов 

обработки 

документов 

Доля электронного 

документооборота 

между органами 

местного 

самоуправления МО МР 

"Ижемский" в общем 

объеме 

межведомственного 

документооборота 

21 Основное мероприятие 

3.2.2. Содействие 

внедрению 

комплексной 

автоматизированной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

качества 

государственно

го управления 

путем 

внедрения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

управлении 

жилищно-

коммунальным 

хозяйством 

Снижение 

темпов 

развития 

отраслей и 

ведомств без 

учета 

общероссийски

х тенденций на 

внедрение 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий, 

снижение 

качества 

оказания услуг 

населению 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

"Ижемский", качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального района 

"Ижемский", 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

22 Основное мероприятие 

3.2.3. Содействие 

Управление 

делами 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Обеспечение 

возможности 

Неисполнение 

постановления 

 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C128858AEF41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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внедрению системы 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб 

через единый номер 

"112" 

администрац

ии Отдел ГО 

и ЧС 

администрац

ии 

для населения 

Республики 

Коми вызова 

экстренных 

оперативных 

служб через 

единый номер 

"112" 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

21 ноября 2011 

г. N 958 "О 

системе 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру "112" 

23 Основное мероприятие 

3.2.4. Содействие в 

обеспечении 

функционирования 

системы "Безопасный 

город" 

Управление 

делами 

администрац

ии Отдел ГО 

и ЧС 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

- обеспечение 

личной 

безопасности 

граждан; 

- обеспечение 

оперативного 

реагирования и 

взаимодействи

я различных 

служб 

безопасности; 

- повышение 

эффективности 

использования 

бюджетных 

средств и 

обеспечение 

оптимального 

их 

использования 

Не в полном 

объеме будут 

реализовыватьс

я права 

граждан и 

организаций на 

оперативное 

реагирование и 

взаимодействие 

различных 

служб 

безопасности 

 

24 Основное мероприятие 

3.2.5. Сопровождение 

существующих 

автоматизированных 

информационных 

систем администрации 

муниципального 

района "Ижемский" 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

качества 

государственно

го управления 

путем 

внедрения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

Снижение 

темпов 

развития 

отраслей и 

ведомств без 

учета 

общероссийски

х тенденций на 

внедрение 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий, 

снижение 

качества 

оказания услуг 

населению 

Республики 

Коми 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а также 

подключенных к единой 

сети передачи данных 

25 Основное мероприятие 

3.2.6. Содействие в 

обеспечении 

интеграции 

информационных 

систем с единой 

информационно-

аналитической 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Организация 

процессов 

сбора, 

актуализации и 

обработки 

данных в 

рамках 

обеспечения 

Отсутствие 

механизмов 

качественного 

и доступного 

сбора 

информации, 

необходимой 

для принятия 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 
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системой Республики 

Коми 

деятельности 

информационн

о-

аналитических 

систем и 

систем, 

обеспечивающ

их подготовку 

и принятие 

решений в 

муниципально

м управлении 

управленческих 

решений на 

всех уровнях 

власти 

компьютерами, а также 

подключенных к единой 

сети передачи данных 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна", оказание муниципальных и государственных услуг 

(выполнение работ) многофункциональным центром 

26 Основное мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

возможности 

получения 

муниципальных услуг 

муниципального 

района "Ижемский" в 

электронном виде 

Когут М.В. - 

заместитель 

руководител

я 

администрац

ии 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2016 

Повышение 

уровня 

информирован

ности граждан 

о 

возможностях 

получения 

муниципальны

х услуг; 

повышение 

уровня 

компьютерной 

грамотности 

населения 

Республики 

Коми; 

повышение 

конкурентоспо

собности 

Республики 

Коми на рынке 

IT-услуг 

Невостребован

ность 

населением 

альтернативны

х возможностей 

при получении 

государственны

х и 

муниципальны

х услуг 

Республики 

Коми 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

"Ижемский", качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

Время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в органы 

местного 

самоуправления для 

получения 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального района 

"Ижемский", 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

Количество 

электронных обращений 

населения в 

администрацию 

муниципального района 

"Ижемский" 

27 Основное мероприятие 

3.3.2. Перевод 

муниципальных услуг, 

входящих в сводный 

перечень 

первоочередных 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления в 

электронном виде, а 

также услуг, 

предоставляемых в 

Трубина В.Л. 

- директор 

МАУ МФЦ 

муниципальн

ого района 

"Ижемский" 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2016 

Исполнение 

требований 

федерального 

законодательст

ва, в том числе 

Федерального 

закона "О 

предоставлени

и 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг" 

Неисполнение 

требований 

федерального 

законодательст

ва, в том числе 

Федерального 

закона "О 

предоставлении 

государственны

х и 

муниципальны

х услуг" 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

"Ижемский", качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

Время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в органы 

местного 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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электронном виде 

муниципальными 

учреждениями и 

организациями в 

электронном виде 

самоуправления для 

получения 

государственных 

(муниципальных) услуг; 

Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального района 

"Ижемский", 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

Количество 

электронных обращений 

населения в 

администрацию 

муниципального района 

"Ижемский" 

Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, 

предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка 

28 Основное мероприятие 

3.4.1. Автоматизация и 

модернизация рабочих 

мест специалистов 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными 

системами 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

эффективности 

работы 

специалистов 

администрации 

МР 

"Ижемский" 

Снижение 

эффективности 

работы 

специалистов 

администрации 

МР 

"Ижемский" 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а также 

подключенных к единой 

сети передачи данных; 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский", 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

29 Основное мероприятие 

3.4.2. Техническое 

обслуживание, 

наращивание и 

модернизация КСПД 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

эффективности 

работы 

специалистов 

администрации 

МР 

"Ижемский" 

Снижение 

эффективности 

работы 

специалистов 

администрации 

МР 

"Ижемский" 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а также 

подключенных к единой 

сети передачи данных; 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального района 
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"Ижемский", 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального 

района "Ижемский" 

30 Основные 

мероприятия 3.5.1. 

Обеспечение 

антивирусной защиты 

локальных 

компьютерных сетей 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Выполнение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциаль

ной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих местах 

администрации 

МР 

"Ижемский" и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Невыполнение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциаль

ной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих местах 

администрации 

МР 

"Ижемский" и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский", 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

31 Основные 

мероприятия 3.5.2. 

Обеспечение 

безопасного доступа 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" в 

сеть Интернет 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Выполнение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциаль

ной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих местах 

администрации 

МР 

"Ижемский" и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Невыполнение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциаль

ной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих местах 

администрации 

МР 

"Ижемский" и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский", 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

32 Основные 

мероприятия 3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных 

системах 

Управление 

делами 

администрац

ии 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Выполнение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциаль

ной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

Невыполнение 

требований 

законодательст

ва Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциаль

ной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального района 

"Ижемский", 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 
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рабочих местах 

администрации 

МР 

"Ижемский" и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

рабочих местах 

администрации 

МР 

"Ижемский" и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" 

Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в 

муниципальном образовании муниципального района "Ижемский", выявление и устранение коррупционных рисков 

40 Основное мероприятие 

4.1.1. 

Совершенствование 

нормативного 

правового 

регулирования в сфере 

противодействия 

коррупции на 

территории МР 

"Ижемский" 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повысить 

качество НПА 

за счет 

проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

Отсутствие 

качественной 

подготовки 

НПА 

полнота правового 

регулирования 

(соответствие 

муниципальных 

правовых актов, 

принятых в органах 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального района 

"Ижемский", перечню 

правовых актов органа 

местного 

самоуправления в сфере 

противодействия 

коррупции, 

разработанному 

Управлением 

государственной 

гражданской службы 

Республики Коми) (%); 

своевременность 

принятия (актуализации 

принятых) 

муниципальных 

правовых актов органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального района 

"Ижемский" по 

вопросам 

противодействия 

коррупции (%); 

       качество разработанных 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

муниципального 

образования 

муниципального района 

"Ижемский" (снижение 

количества выявленных 

коррупциогенных 

факторов в отчетном 

периоде по сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года) (%) 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1641A1DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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41 Основное мероприятие 

4.1.2. Расширение 

практики 

взаимодействия ОМСУ 

МР "Ижемский" с 

государственными 

органами в сфере 

противодействия 

коррупции 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Упорядочить 

деятельность 

ОМСУ, 

исключить 

условия 

коррупционны

х проявлений, 

усовершенство

вать практику 

взаимодействи

я ОМСУ МР 

"Ижемский" с 

государственн

ыми органами 

в сфере 

противодейств

ия коррупции 

Неупорядоченн

ая деятельность 

ОМСУ в сфере 

противодействи

я коррупции 

оказание 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде, от 

общего числа 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

(%), 

отсутствие нарушений 

законодательства в 

сфере осуществления 

закупок товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального 

образования (да/нет) 

Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных 

механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский" 

42 Основное мероприятие 

4.2.1. Осуществление 

контроля за 

соблюдением лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

муниципальными 

служащими 

муниципального 

образования 

муниципального 

района "Ижемский" 

ограничений, запретов 

и требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Создать 

эффективные 

механизмы 

выявления и 

предотвращени

я коррупции 

Снижение 

эффективности 

деятельности 

по 

противодействи

ю коррупции на 

муниципальной 

службе в 

администрации 

МО МР 

"Ижемский" 

ежегодное проведение 

оценки коррупционных 

рисков, на основе 

которой формируется 

(обновляется) перечень 

должностей, при 

назначении на которые 

граждане и при 

замещении которых 

муниципальные 

служащие обязаны 

представлять сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (да/нет); 

доля муниципальных 

служащих, в отношении 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера которых 

проведен внутренний 

мониторинг, от общего 

числа муниципальных 

служащих, 

представляющих 

указанные сведения (%); 

доля проведенных 

проверок от общего 

числа сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в 

установленном законом 

порядке (%); 

       доля сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в 
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установленном законом 

порядке, по результатам 

проведенных проверок 

признанных 

обоснованными (%); 

доля уведомлений 

представителя 

нанимателя о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципальных 

служащих к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, по 

которым организована 

соответствующая 

проверка, от общего 

числа данных 

уведомлений (%); 

количество проведенных 

семинаров 

(мероприятий) по 

вопросам 

противодействия 

коррупции для 

муниципальных 

служащих, в том числе с 

участием 

представителей 

прокуратуры, 

образовательных 

учреждений и 

общественных 

организаций (ед.) 

Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального 

района "Ижемский", в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, 

организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы 

местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Ижемский", а также в муниципальных 

образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

"Ижемский" 

43 Основное мероприятие 

4.3.1. Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации 

о противодействии 

коррупции в 

подведомственных 

муниципальных 

учреждениях, в 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях и 

муниципальных 

бюджетных 

учреждениях, 

организационно-

методическое 

руководство, 

координацию и 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Реализация 

единой 

антикоррупцио

нной политики 

Республики 

Коми и 

приведение 

правовых актов 

подведомствен

ных 

муниципальны

х учреждений, 

муниципальны

х унитарных 

предприятий и 

муниципальны

х бюджетных 

учреждений, 

организационн

о-методическое 

руководство, 

Снижение 

эффективности 

деятельности 

по 

противодействи

ю коррупции 

ежегодное приведение 

правовых актов 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений, 

муниципальных 

унитарных предприятий 

и муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

организационно-

методическое 

руководство, 

координацию и 

контроль за 

деятельностью которых 

осуществляют органы 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 
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контроль за 

деятельностью 

которых осуществляют 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального 

района "Ижемский", а 

также за реализацией в 

этих учреждениях и 

организациях мер по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений, а 

также в сельских 

поселениях, 

расположенных в 

границах 

муниципального 

образования 

муниципального 

района "Ижемский" 

координацию и 

контроль за 

деятельностью 

которых 

осуществляют 

органы 

местного 

самоуправлени

я 

муниципальног

о образования 

муниципальног

о района 

"Ижемский", в 

сельских 

поселениях, 

расположенны

х в границах 

муниципальног

о образования 

муниципальног

о района 

"Ижемский", в 

соответствие с 

федеральным и 

республиканск

им 

законодательст

вом 

муниципального района 

"Ижемский", сельских 

поселений в 

соответствие с 

федеральным и 

республиканским 

законодательством 

(да/нет); 

доля уведомлений 

представителя 

нанимателя о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципальных 

служащих к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, по 

которым организована 

соответствующая 

проверка, от общего 

числа данных 

уведомлений (%); 

количество проведенных 

семинаров 

(мероприятий) по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, в том числе 

с участием 

представителей 

прокуратуры, 

образовательных 

учреждений, 

общественных 

организаций и глав 

сельских поселений (ед.) 

Подпрограмма 5 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский" 

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами 

37 Основное мероприятие 

5.1.1. Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования и 

развития работников 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

уровня 

компетентност

и и 

профессионали

зма кадров 

администрации 

МР 

"Ижемский", 

эффективное 

взаимодействи

е 

администрации 

МР 

"Ижемский" с 

отраслевыми 

(функциональн

ыми) органами 

по кадровым 

вопросам 

Снижение 

актуальности 

знаний, 

навыков и 

компетенций 

кадров 

администрации 

МО МР 

"Ижемский", 

снижение 

качества 

исполнения 

муниципальны

ми служащими 

должностных 

обязанностей, 

нарушение 

требований 

законодательст

ва о 

периодичности 

дополнительно

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации в 

отчетном периоде, от 

общей численности 

муниципальных 

служащих; 

Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию в учетном 

периоде, от общей 

численности 

муниципальных 

служащих, подлежащих 

аттестации, %; 

Доля специалистов, 

прошедших обучение с 

применением 

дистанционных и 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E164EA5DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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го 

профессиональ

ного 

образования, 

отсутствие 

взаимодействия 

администрации 

МР 

"Ижемский" с 

отраслевыми 

функциональны

ми органами 

модульных технологий 

за счет средств местного 

бюджета, по отношению 

к общему числу 

обученных за счет 

средств местного 

бюджета, %; 

38 Основное мероприятие 

5.1.2. 

Совершенствование 

форм оценки 

персонала на 

муниципальной 

службе и работы с 

кадровым резервом 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

уровня 

компетентност

и и 

профессионали

зма кадров, 

оптимизация 

процесса 

ротации 

кадров. 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

поступления на 

муниципальну

ю службу, 

обеспечение 

замещения 

должностей 

муниципально

й службы 

квалифицирова

нными 

кадрами. 

Всесторонний 

учет 

способностей, 

умений и 

навыков 

муниципальног

о служащего, 

опыта их 

участия в 

различных 

проектах, 

пройденных 

курсах 

повышения 

квалификации 

и т.д.; 

определение 

необходимого 

уровня 

развития по 

каждой 

должности, 

разработка 

объективных 

критериев 

оценки 

соответствия 

Непрозрачност

ь для общества 

отбора 

специалистов 

на 

муниципальну

ю службу, риск 

замещения 

соответствующ

их должностей 

неквалифициро

ванными 

кадрами, 

отсутствие 

системности и 

обоснованност

и в реализации 

кадровой 

политики, 

увеличение 

времени 

подбора 

кандидатур на 

вакантные 

должности 

муниципальной 

службы, 

отсутствие (или 

снижение) 

возможностей 

для 

обеспечения 

непрерывности 

сменяемости 

кадрового 

состава, 

преемственност

и кадров 

Доля лиц, прошедших 

процедуры оценки 

персонала, от общего 

числа муниципальных 

служащих 

Доля муниципальных 

служащих, 

представивших отчеты о 

профессиональной 

служебной 

деятельности, от общего 

числа муниципальных 

служащих, % 
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гражданина 

заданным 

компетенциям 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации 

МО МР "Ижемский" 

39 Основное мероприятие 

5.2.1. 

Совершенствование 

механизма контроля 

соблюдения 

ограничений, 

связанных с 

замещением 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации МР 

"Ижемский" 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Создание 

условий для 

ликвидации 

стимулов к 

коррупции; 

отсутствие 

нарушений, 

связанных с 

соблюдением 

ограничений и 

запретов 

Снижение 

эффективности 

деятельности 

по 

противодействи

ю коррупции на 

муниципальной 

службе в 

администрации 

МР 

"Ижемский" 

Доля сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими, в 

отношении которых 

проведен внутренний 

мониторинг полноты и 

достоверности сведений 

о доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

40 Основное мероприятие 

5.2.2. Организация 

предоставления и 

контроля сведений о 

доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы в МО МР 

"Ижемский" 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Создание 

эффективных 

механизмов 

выявления и 

предотвращени

я коррупции 

- Доля сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими, в 

отношении которых 

проведен внутренний 

мониторинг полноты и 

достоверности сведений 

о доходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

41 Основное мероприятие 

6.1.1. Оказание 

финансовой 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Развитие 

некоммерческо

го сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

"Ижемский". 

Рост 

количества 

поддержанных 

социально 

значимых 

проектов 

Отсутствие 

заинтересованн

ости среди 

населения в 

развитии 

существующих 

СО НКО и 

создании новых 

видов СО НКО 

Увеличение количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана финансовая 

поддержка 

42 Основное мероприятие 

6.1.2. Оказание 

Отдел 

правовой и 

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Развитие 

некоммерческо

Отсутствие 

заинтересованн

Увеличение количества 

социально 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1746A2DB4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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имущественной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

кадровой 

работы   

го сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

"Ижемский" 

ости среди 

населения в 

развитии 

существующих 

СО НКО и 

создании новых 

видов СО НКО 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана имущественная 

поддержка 

43 Основное мероприятие 

6.1.3. Оказание 

информационной и 

консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Развитие 

некоммерческо

го сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

"Ижемский" 

Отсутствие 

заинтересованн

ости среди 

населения в 

развитии 

существующих 

СО НКО и 

создании новых 

видов СО НКО 

Увеличение количества 

размещенных в СМИ 

информационных 

материалов, 

направленных на 

освещение деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

популяризации 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества 

Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным 

направлениям на территории МО МР "Ижемский" 

44 Основное мероприятие 

6.2.1. Организация и 

проведение совместно 

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

мероприятий 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Развитие 

некоммерческо

го сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

"Ижемский" 

Невозможность 

реализации 

увеличения 

количества 

организованны

х и 

проведенных 

мероприятий 

Увеличение количества 

граждан, участвовавших 

в мероприятиях, 

реализуемых социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

45 Основное мероприятие 

6.2.2. Привлечение 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к 

решению вопросов 

местного значения 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2021 

Повышение 

эффективности 

взаимодействи

я органов 

местного 

самоуправлени

я с 

институтами 

гражданского 

общества с 

целью 

обеспечения 

интересов 

различных 

групп при 

разработке, 

принятии и 

осуществлении 

решений 

органами 

местного 

самоуправлени

я, повышение 

уровня их 

Невозможность 

реализации 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

органов 

местного 

самоуправлени

я с институтами 

гражданского 

общества с 

целью 

обеспечения 

интересов 

различных 

групп при 

разработке, 

принятии и 

осуществлении 

решений 

органами 

местного 

самоуправлени

я, повышение 

Увеличение количества 

подготовленных 

Общественным Советом 

МО МР "Ижемский" 

заключений на НПА 
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открытости, 

обеспечение 

обратной связи 

с гражданами 

уровня их 

открытости, 

обеспечение 

обратной связи 

с гражданами 

 

Таблица 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Вид муниципального 

правового акта 

Основные положения 

муниципального правового акта 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

1. Решение Совета МР 

"Ижемский" 

Внесение изменений в решение 

Совета МР "Ижемский" "О 

бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

муниципального района 

"Ижемский", предусматривающих 

формирование проекта решение 

Совета МР "Ижемский" о бюджете 

МО МР "Ижемский" на очередной 

финансовый год и плановый период 

на основе муниципальных 

программ 

Финансовое управление 

администрации МР 

"Ижемский" 

2015 - 2021 годы - по 

мере необходимости 

2. Решение Совета МР 

"Ижемский" 

Формирование проекта решения 

Совета МР "Ижемский" о бюджете 

МО МР "Ижемский" на очередной 

финансовый год и плановый период 

Финансовое управление 

администрации МР 

"Ижемский" 

Ежегодно 2015 - 2021 

годы - в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

3. Решение Совета МР 

"Ижемский" 

Утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района 

"Ижемский" за соответствующий 

финансовый год 

Финансовое управление 

администрации МР 

"Ижемский" 

Ежегодно 2015 - 2021 

годы - в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

1. Решение Совета МР 

"Ижемский" об 

утверждении 

прогнозного плана 

приватизации 

муниципального 

имущества на 

очередной финансовый 

год, а также внесение 

изменений в 

утвержденные 

прогнозные планы 

(программы) 

приватизации 

Утверждает прогнозный план 

приватизации и вносимые в 

перспективе изменения 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

По мере 

необходимости 
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2. Решения Совета МР 

"Ижемский" и 

постановления 

администрации МР 

"Ижемский" в части 

передачи имущества 

из/в различные уровни 

собственности 

Утверждают перечни предлагаемого 

к передаче имущества; 

оформляют передачу 

муниципального имущества МО МР 

"Ижемский" в государственную 

собственность Республики Коми, в 

федеральную собственность, прием 

имущества в муниципальную 

собственность МО МР "Ижемский" 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

По мере 

необходимости 

3. Решение Совета МР 

"Ижемский" об 

актуализации размеров 

арендной платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом МР 

"Ижемский" 

Постановление действует в 

отношении договоров аренды, 

заключенных без проведения 

торгов, в соответствии с 

законодательством 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

По мере 

необходимости 

Подпрограмма 3. Электронный муниципалитет 

1. Внесение изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" от 

31.01.2012 "Об 

утверждении реестра 

муниципальных услуг 

муниципального 

района "Ижемский" 

Определяет перечень 

муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

муниципального района 

"Ижемский" 

Управление делами 

администрации МР 

"Ижемский" 

По мере 

необходимости 

2. Внесение изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" от 

30 декабря 2009 года N 

345 "Об утверждении 

перечня информации о 

деятельности 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский", 

размещаемой в сети 

Интернет" 

Определяет ответственных 

должностных лиц за 

функционирование официального 

сайта администрации 

муниципального района 

"Ижемский" 

Отдел правовой, 

организационной и кадровой 

работы администрации МР 

"Ижемский" 

По мере 

необходимости 

3. Внесение изменений в 

постановление 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" от 

1149 от 23 декабря 

2011 года "О создании 

службы "одного окна" 

Определяет перечень 

муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией 

муниципального района 

"Ижемский" по принципу "одного 

окна" 

МБУ "Жилищное 

управление" 

По мере 

необходимости 
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4. Внесение изменений в 

распоряжение 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" от 

29 декабря 2012 года 

"О назначении 

ответственного за 

качество 

предоставления 

муниципальных услуг 

администрацией 

муниципального 

района "Ижемский" 

Определяет ответственного 

должностного лица за качество 

предоставления муниципальных 

услуг администрацией 

муниципального района 

"Ижемский" 

Управление делами 

администрации МР 

"Ижемский" 

По мере 

необходимости 

Подпрограмма 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Постановление 

администрации 

муниципального 

района "Ижемский" об 

утверждении порядка 

предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района "Ижемский" 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Утверждает порядок 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования муниципального 

района "Ижемский" социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, состав конкурсной 

комиссии по отбору программ 

(проектов) социально 

ориентированным 

Отдел организационной, 

правовой и кадровой работы 

По мере 

необходимости 
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Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» за счет средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)  

 

           Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа  

«Муниципальное 

управление»  

Всего  305 071,3 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 46 381,5 41 347,1 36 932,2 

Отдел правовой и кадровой 

работы администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

901,3 230,1 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 80,0 80,0 80,0 

Финансовое управление 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 46 081,5 41 117,1 36 702,2 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»  

8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 1 «Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом» 

Всего 294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 46 081,5 41 117,1 36 702,2 

Финансовое управление  

администрации МР 

«Ижемский» 

294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 46 081,5 41 117,1 36 702,2 
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Основное 

мероприятие  1.1.4. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое управление 

администрации МР «Ижемский» 

195 027,5 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 26 668,3 22 254,7 

Основное 

мероприятие  1.1.7. 

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский» 

Финансовое управление 

администрации МР «Ижемский» 

250,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 

Основное 

мероприятие  1.3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление 

администрации МР «Ижемский» 

99 332,3 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 14 455,9 14 443,6 14 442,3 

Подпрограмма 2 "Управление 

муниципальным 

имуществом" 

Всего 1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 80,0 80,0 80,0 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом  

1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

888,8 0,0 222,8 200,0 466,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества 

МО МР «Ижемский» 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом  

479,0 91,0 80,0 38,5 29,9 80,0 80,0 80,0 

Подпрограмма 3 "Электронный 

муниципалитет" 

Всего  8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

Отдел информационно-

аналитической работы  

8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение) 

Отдел информационно-

аналитической работы  

1 124,5 400,0 160,2 114,8 149,5 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния сайта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы  

167,5 100,5 15,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 3.3.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Отдел информационно-

аналитической работы  

6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.4.1. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

работу с государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

Отдел информационно-

аналитической работы  

426,1 200,0 76,1 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.5.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы  

132,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных системах 

Отдел информационно-

аналитической работы  

215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5.  "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

районе "Ижемский"" 

Всего: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1.1.  

Организация непрерывного 

профессионального 

образования и развития 

работников 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. "Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций" 

Всего: 896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 
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Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальна

я программа 

Муниципальное управление Всего, в том числе: 305 071,3 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 46 381,5 41 347,1 36 932,2 

федеральный бюджет               

 республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3 986,4 661,8 653,8 534,9 571,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский» 

301 084,9 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43 634,2 45 855,2 40 825,9 36 415,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

1 

«Управление 

муниципальными финансами 

и муниципальным долгом» 

Всего, в том числе: 294 610,5 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 46 081,5 41 117,1 36 702,2 

федеральный бюджет               

 республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3 704,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский» 

290 906,3 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 45 555,2 40 595,9 36 185,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

1.1.4. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Всего, в том числе: 195 027,5 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 26 668,3 22 254,7 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

3 704,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,2 516,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

191 323,3 25 295,4 27 962,2 30 431,2 28 655,5 31 094,1 26 147,1 21 737,8 

средства от приносящей               
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доход деятельности 

Основное 

мероприятие  

1.1.7. 

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 250,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

250,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие.1.3.

1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 99 332,3 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 14 455,9 14 443,6 14 442,3 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

99 332,3 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 14 455,9 14 443,6 14 442,3 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

2 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

Всего, в том числе: 1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 80,0 80,0 80,0 

федеральный бюджет                 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

 бюджет 

муниципального района 

«Ижемский» 

1 367,8 91,0 302,8 238,5 495,5 80,0 80,0 80,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 888,8 0,0 222,8 200,0 466,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

888,8 0,0 222,8 200,0 466,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества 

Всего, в том числе: 479,0 91,0 80,0 38,5 29,5 80,0 80,0 80,0 

федеральный бюджет                 
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2.2.1 МО МР «Ижемский» республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

479,0 91,0 80,0 38,5 29,5 80,0 80,0 80,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

3 

"Электронный 

муниципалитет" 

Всего, в том числе: 8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет               

 республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

 бюджет 

муниципального района 

«Ижемский» 

8 191,7 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 170,0 100,0 100,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

интернет, радио и телевидение 

Всего, в том числе: 1 124,5 400,0 160,2 114,8 149,5 100,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 124,5 400,0 160,2 114,8 149,5 100,0 100,0 100,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния сайта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 167,5 100,5 15,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

167,5 100,5 15,0 15,0 17,0 20,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

3.3.1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

Всего, в том числе: 6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 



172 
 

государственных и 

муниципальных услуг 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

работу с государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

Всего, в том числе: 426,1 200,0 76,1 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

426,1 200,0 76,1 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

               

Основное 

мероприятие 

3.5.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 132,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

132,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных системах 

Всего, в том числе: 215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

5 

"Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

районе "Ижемский"" 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

              

 бюджет 

муниципального района 

«Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей               
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доход деятельности 

Основное 

мероприятие 

5.1.1.  

Организация непрерывного 

профессионального 

образования и развития 

работников 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Подпрограмма 

6. 

"Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций" 

Всего, в том числе: 896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет               

 республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

282,2 125,2 117,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский» 

614,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Всего, в том числе: 896,4 225,2 402,7 28,5 90,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет               

 республиканский бюджет 

Республики Коми 

282,2 125,2 117,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

614,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
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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 13 февраля 2019 года                                                                                              № 80 
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

   
О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 12.02.2016 № 88  

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения  

открытого конкурса на право заключения договора на выполнение  

пассажирских внутримуниципальных водных перевозок  

в Печорском бассейне в территориальных границах 

 Республики Коми на территории  

муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Уставом 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 

12.02.2016 № 88 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

открытого конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских 

внутримуниципальных водных перевозок в Печорском бассейне в территориальных 

границах Республики Коми на территории муниципального района «Ижемский» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1) признать пункт 2 утратившим силу; 

2) пункты 3 и 4 считать пунктами 2 и 3; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Л.Н. Чупрову. 

4) в приложении 1 Постановления: 

- подпункт 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозке внутренним 

водным транспортом, морским транспортом пассажиров; 

- имеющие в наличии на правах собственности или на ином законном основании 

соответствующие техническим и эксплуатационным нормам речные суда в количестве, 

достаточном для выполнения заявляемого объема речных перевозок, и свободные на 

момент проведения конкурса от других обязательств по предоставлению транспортных 

услуг по речным пассажирским перевозкам; 

- представившие в конкурсную комиссию необходимые документы в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению.»; 

- подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

3.2. Извещение о проведении конкурса опубликовывается Администрацией не 

consultantplus://offline/ref=29A0EEC7D4B495F3BA7673EFAC67B67017877B5B09D3025E32C5C0CD0A5916B4076C0012A8B5C3024E8280AD054EE230ED96B53EEEC8C0F07C1DC4727BLDP
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позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания конкурсной 

комиссии в районной газете «Новый Север»,  на официальном сайте Администрации 

(http://www.admizhma.ru/)  вместе с  распоряжением о проведении конкурса, а также 

следующая информация: 

- адрес и время проведения конкурса, 

- срок приема документов; 

- внутримуниципальный водный маршрут на перевозку пассажиров, с указанием 

конкретного маршрута и условий выполнения заказа, которые будут включены в договор 

с Администрацией; 

- форма заявки на участие в конкурсе, приложение № 3; 

- перечень документов, представляемых вместе с заявкой на участие в конкурсе; 

- порядок определения победителя конкурса.»; 

- подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Прием документов заканчивается за 5 календарных дней до даты проведения 

заседания конкурсной комиссии. 

Документы, поступившие по истечении установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются. Участник конкурса вправе отозвать уже поданные документы в течение 4 

(четырех) календарных дней после их подачи посредством письменного уведомления 

комиссии.» 

- подпункт 4.6 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.6. Решение комиссии в течение трех рабочих дней с момента проведения 

заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем 

комиссии и присутствующими членами комиссии. Решение конкурсной комиссии в 

течение 5 (пяти) рабочих дней публикуется на официальном сайте Администрации и в 

районной газете «Новый Север.»; 

- в подпункте 4.7 пункта 4 слова по тексту «в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Положению» исключить; 

- подпункт 4.8 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Администрация в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 

протокола заключает договор с Перевозчиком на выполнение внутримуниципального 

водного маршрута.»; 

5) Приложение № 1 к Положению о порядке организации и проведения открытого 

конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских 

внутримуниципальных водных перевозок в Печорском бассейне в территориальных 

границах Республики Коми на территории муниципального района «Ижемский» (далее - 

Положение) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

6) Приложение № 4 к Положению исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2019 года. 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                                        Ф.А Попов 

  

http://www.admizhma.ru/
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 февраля 2019 года № 80 

 

«Приложение № 1 

к Положению 

о порядке организации 

и проведения открытого конкурса 

на право заключения договора 

на выполнение 

пассажирских внутримуниципальных 

водных перевозок 

в Печорском бассейне 

в территориальных границах 

Республики Коми, 

утвержденному постановлением 

 администрации муниципального 

района «Ижемский»  

от 12 февраля 2016 года № 88 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КОНКУРСАНТАМИ ОДНОВРЕМЕННО 

С КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 
I. Перечень документов, представленных в оригинале: 

 

1. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам, другим платежам 

и нарушений налогового законодательства. 

2. Справка Северного управления государственного морского и речного надзора Печорского 

линейного отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об отчетных транспортных 

происшествиях и случаях нарушений документов, регламентирующих безопасность плавания, допущенных 

конкурсантом за последний год работы, о выполнении условий лицензирования за предыдущий год (при 

осуществлении перевозки внутренним водным транспортом пассажиров). 

3. Выписка из государственного судового реестра Российской Федерации. 

4. Справка об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате на дату предоставления 

заявки на участие в конкурсе. 

 

II. Перечень документов, которые должны быть нотариально заверены: 

 

1.Копия лицензии и список имеющихся собственных и арендованных транспортных средств с 

копиями регистрационных удостоверений и договоров на аренду. 

2. Копия учредительных документов, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица либо свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

III. Перечень документов, которые должны быть заверены печатью и  

подписью конкурсанта: 

 

1. Копия свидетельств о праве собственности судна(ов). 

2. Копия свидетельства о годности судна(ов) к плаванию. 

3. Копия свидетельства о минимальном составе членов экипажа судна(ов). 

4. Копия свидетельства о предотвращении загрязнения с судна(ов) нефтью, сточными водами и 

мусором. 

5. Копия удостоверения ответственного за безопасную эксплуатацию судов. 

6. Копия приказа о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию судов на внутренних 

водных путях. 

7. Копия договора страхования гражданской ответственности судовладельца.». 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15 февраля 2019 года                                                                                  № 86 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

     

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений  

администрации муниципального района «Ижемский»  

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 16.01.2019 № 19 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

      1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации муниципального района «Ижемский»: 

    - постановление от 08.09.2014 № 813 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы»; 

   - постановление от 18.05.2015 № 451 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

08.09.2014 № 813 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальной программы»; 

  - постановление от 26.05.2016 № 342 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

08.09.2014 № 813 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальной программы»; 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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 - постановление от 26.10.2016 № 720 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

08.09.2014 № 813 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальной программы»; 

 -  постановление 25.10.2017 № 903 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

08.09.2014 № 813 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальной программы».   

          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                Ф.А. Попов 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от  15 февраля 2019 года                                                                                             № 87 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский»  от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                 

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации                      

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об           

утверждении муниципальной программы муниципального образования               

муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) позиции «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы 

финансирования программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» 

паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 « 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Этапы реализации программы не выделяются, 

программа реализуется в период с 2015 года по 2021 год 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере  

255459,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  21429,8 тыс. руб.; 

2020 год -  11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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образования муниципального района «Ижемский» – 

152327,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   76655,2 тыс. руб.; 

2019 год -    11408,0 тыс. руб.; 

2020 год –   11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  103131,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  47446,6 тыс. руб.; 

2019 год -  10021,8 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

1. Сокращение доли  протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района "Ижемский", не 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального района 

"Ижемский» в 2021 до уровня  85,2 %; 

2. Сокращение доли населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального района) 

до 43%. 

3. Сократить смертность от дорожно-транспортных 

происшествий к 2021 году на 33,3% по сравнению с 

фактом 2013 года. 
»; 

 

2) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2021 годов.»; 

 

3) абзац 2 раздела 4 Программы дополнить следующей строкой:  

«- Обслуживание наплавного моста»; 

 

4) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на      период 2015-2021 годы 

предусматривается в размере  255459,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 
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2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  21429,8 тыс. руб.; 

2020 год -  11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   образования 

муниципального района «Ижемский» – 152327,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   76655,2 тыс. руб.; 

2019 год -    11408,0 тыс. руб.; 

2020 год –   11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  103131,8 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  47446,6 тыс. руб.; 

2019 год -  10021,8 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам         

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

5) позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» и «Объемы 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» изложить в следующей 

редакции»: 

 « 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2021 гг.  предусматривается в размере 

207814,4  тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»  

120599,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15092,9 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   70671,9 тыс. руб.; 

2019 год -   6108,0  тыс. руб.; 

2020 год -   5724,0  тыс. руб.; 

2021 год -   6071,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 
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Коми -  87214,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,4 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  43116,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10021,8 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб.  

»; 

 

 

6) абзац 5 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы.»; 

 

7) раздел 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Перечень  основных мероприятий  подпрограммы определен исходя из 

необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может 

корректироваться по мере решения задач подпрограммы. 

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации 

следующих основных мероприятий: 

          Задача 1 «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ»: 

1. Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 

сети; 

 2. Обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 
 3. Содержание элементов наплавного моста; 

 4. Реализация малых проектов в сфере дорожной деятельности; 

 5. Проведение ремонта улично-дорожной сети; 

 6. Устройство наплавного моста; 

 7. Обслуживание наплавного моста.  

Задача 2 «Обеспечение   устойчивого функционирования  автомобильных 

дорог общего пользования  местного значения»: 

           1. Проведение работ по технической инвентаризации и государственной     

регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования  местного        

значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости.»; 

 

8) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2021 гг.  

предусматривается в размере 207814,4  тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»  120599,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15092,9 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   70671,9 тыс. руб.; 

2019 год -   6108,0  тыс. руб.; 

2020 год -   5724,0  тыс. руб.; 
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2021 год -   6071,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  87214,8 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,4 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  43116,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10021,8 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к 

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

9) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация 

транспортного обслуживания населения на территории муниципального района 

«Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2021 гг. составит 33245,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 27108,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 15786,9 тыс. руб.вт.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -         0,0 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 

»; 

 

10) абзац 5 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы.»; 
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11) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. 

составит 33245,6 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 27108,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2020 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 15786,9 тыс. руб.вт.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -         0,0 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к 

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

12) позиции «Сроки   реализации Подпрограммы», «Объемы финансирования 

подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки   реализации 

Подпрограммы 
Подпрограмма реализуется в 2015 – 2021 годах 

Объемы финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015-2021 гг. составит  4749,8 тыс. 

руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 4619,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -       30,0 тыс. руб.; 

2020 год -       30,0 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета 

Республики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты             

реализации подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы к 2021 году 

позволит:   

- сократить смертность от дорожно-

транспортных происшествий к 2021 году на 

33,3 % по сравнению с фактом 2013 года; 

-увеличить уровень проведения 

профилактических акций по безопасности 

дорожного движения в среднем на одну 

образовательную организацию в Ижемском 

районе до 16 к 2021 году. 

- снизить к 2021 году количество детей, 

пострадавших в результате ДТП до 0. 

- снизить к 2021 году количество ДТП до 9.  

»; 

            

13) в абзаце 12 раздела 1 подпрограммы 3 слова «установить единые цель и 

задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения на период 

до 2020 года;» заменить на слова «установить единые цели и задачи деятельности 

по повышению безопасности дорожного движения на период до 2021 года;»; 

 

14) раздел 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:  

«Основной целью подпрограммы является снижение количества лиц,           

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников          

дорожного движения. 

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

3. Организация движения транспортных средств и пешеходов. 

Исходя из вышеуказанного определены целевые показатели (индикаторы)   

решения задач подпрограммы: 

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

2. Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного 

движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе. 

3. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

4. Количество дорожно-транспортных происшествий. 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении  

к Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы – 2015 – 2021 годы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году: 

- сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий на 33,3% по 

сравнению с фактом 2013 года; 
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- увеличить уровень проведения профилактических акций по безопасности 

дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в         

Ижемском районе до 16 к 2021 году; 

- снизить количество детей, пострадавших в результате ДТП до 0. 

- снизить количество ДТП к 2021 году до 9.»; 

 

15) раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит  

4749,8 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 4619,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -       30,0 тыс. руб.; 

2020 год -       30,0 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по 

годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к 

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

16) таблицы 1, 2, 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования (обнародования). 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                           Ф.А. Попов 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 15 февраля 2019 года № 87 

 

 
«Таблица  1 

 

Сведения 

о  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  

Цель: Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению 

1 .  Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального района 

«Ижемский», не 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

муниципального района 

«Ижемский» 

% 80,6 80,6 82,1 81,8 81,4 85,5 85,4 85,3 

 

85,2 
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2. Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа (муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

% 43,3 43,2 43,1 43 43 43 43 43 43 

3. Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных         

происшествиях 

Чел. 6 3 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 

1.1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования, не 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

% 80,6 80,6 80,2 79,9 79,6 85,5 85,4 85,3 

 

85,2 

Задача 2. Обеспечение   устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

1.2 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и 

местного значения, 

обеспеченных 

правоустанавливающими 

% 30,2 30,2 40 

 

50 70 100 100 100 

 

100 
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документами на них, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на   территории  муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

2.1 Доля рейсов, фактически 

выполненных в 

соответствии  с 

договором при 

осуществлении 

пассажирских перевозок: 

          

на автомобильном 

транспорте 

% 100 90 95 97 97 99 100 100 100 

на водном транспорте                                   % 98,3 98,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

2.2 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного и (или) 

железнодорожного 

сообщения с 

административным 

центром городского 

округа (муниципального 

района), в общей 

численности населения 

городского округа 

(муниципального 

района) 

% 43,3 43,2 43,1 43 43 43 43 43 43 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 

3.1 Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Чел. 6 3 2 2 2 2 2 2 2 

Задача2.«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 
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3.2  Уровень проведения 

профилактических акций 

по безопасности 

дорожного движения на 

одну образовательную 

организацию Ижемского 

района. 

Количество 8 10 11 12 13 14 15 16 16 

3.3. Число детей, 

пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Количество 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» 

3.4. Количество дорожно-

транспортных 

происшествий 

Количество 22 14 13 13 12 11 11 10 9 

 

 

 

  Таблица № 2 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Номер и наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного  

 мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

реализации 

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 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 

1.1.1 Обеспечение содержания, 

ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

улично-дорожной сети  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 обеспечение 

круглогодичного 

функционирования сети 

автомобильных дорог и 

сооружений на них; 

сохранение и 

повышение качества 

автодорожной сети 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального значения 

и сооружений на них. 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования 
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района  за счет 

проведения 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения  

1.1.2 Обустройство и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение 

транспортного 

сообщения для 

населения, 

проживающего в 

отдаленных населенных 

пунктах, в зимний 

период 

отсутствие транспортного 

сообщения для населения, 

проживающего в 

отдаленных населенных 

пунктах, в зимний период 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.3 Содержание элементов 

наплавного моста 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.06.2016 31.10.2018 Обеспечение 

автомобильной и 

пешеходной переправы 

через р. Ижма в летний 

и осенний  периоды 

Отсутствие автомобильной 

и пешеходной переправы 

через р. Ижма в летний и 

осенний периоды 

 

1.1.4 Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.04.2016 31.12.2021 обеспечена реализация 

малых проектов в сфере 

дорожной деятельности 

путем  проведения 

ремонтных работ в 

соответствии с 

классификацией  

 

снижение надежности  

транспортной 

инфраструктуры  

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.5 Устройство наплавного моста  Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский»  

01.07.2017 31.12.2018 Обеспечение населения 

СП «Мохча» и 

«Сизябск» 

автотранспортным 

сообщением в летний 

период  

Отсутствие 

автотранспортного 

сообщения в летний период 

для населения, 

проживающего в СП 

«Мохча» и «Сизябск»  

- 

1.1.6 Обслуживание наплавного моста  Отдел 01.01.2019 31.12.2021 Обеспечение населения Отсутствие - 
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территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский»  

СП «Мохча» и 

«Сизябск» 

автотранспортным 

сообщением в летний 

период  

автотранспортного 

сообщения в летний период 

для населения, 

проживающего в СП 

«Мохча» и «Сизябск»  

Задача 2. Обеспечение   устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

1.2.1 Проведение работ по технической 

инвентаризации и 

государственной регистрации 

прав на автомобильные дороги 

общего пользования  местного 

значения и внесение сведений о 

них в государственный кадастр 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 наличие 

правоустанавливающих 

документов по 

результатам 

технической 

инвентаризации 

автомобильных дорог 

муниципального 

значения  

отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на сети 

автомобильных дорог 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и местного значения, 

обеспеченных 

правоустанавливающими 

документами на них, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

1.2.2 Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.04.2017 31.12.2018 Нормативное состояние 

улично-дорожной сети  

Ухудшение состояния 

улично-дорожной сети, 

снижение безопасности 

дорожного движения 

- 

Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на   территории  муниципального района «Ижемский» 
Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

2.1.1 Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 обеспечение 

функционирования 

автобусных маршрутов 

на территории МО МР 

«Ижемский», 

повышение 

безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий 

перевозок пассажиров и 

багажа на 

автомобильном 

транспорте 

снижение безопасности 

перевозочного процесса; 

прекращение 

функционирования 

автобусных маршрутов 

Доля рейсов, фактически 

выполненных в соответствии  с 

договором при осуществлении 

пассажирских перевозок: на 

автомобильном транспорте, на 

водном транспорте     

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 
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2.1.2 Организация осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа водным транспортом 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 обеспечение 

функционирования 

маршрутов на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

повышение 

безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий 

перевозок пассажиров и 

багажа на водном 

транспорте 

снижение безопасности 

перевозочного процесса; 

прекращение 

функционирования 

маршрутов 

населения городского округа 

(муниципального района)                               

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 
Задача 1.«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 

3.1.1 Информирование населения о 

соблюдении правил 

безопасности дорожного 

движения 

Администрац

ия 

муниципально

го района 

«Ижемский»      

Отдел ГИБДД 

ОМВД России 

по Ижемскому 

району (по 

согласованию) 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

Задача 2. « Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 

3.2.1 Проведение районных 

соревнований юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.2 Тиражирование Управление            01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, Рост числа детей,  Число детей, погибших в дорожно-
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методического пособия для 

педагогов дошкольных 

образовательных  учреждений 

«Обучение дошкольников 

навыкам и умением 

безопасного поведения на 

дороге» 

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

транспортных происшествиях 

3.2.3 Организация  и проведение 

олимпиады по правилам 

дорожного движения  среди 

обучающихся 9  -  11 классов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.4 Организация и проведение  

конкурса «Лучший  уголок  по 

безопасности  дорожного 

движения в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях» 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.5 Изготовление видеороликов в 

образовательных учреждениях 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.6 Организация размещения в 

средствах массовой 

информации Ижемского 

района материалов, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.7 Обеспечение участия команды 

учащихся школ 

муниципального района 

Управление            

образования 

администраци

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
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«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

происшествиях происшествиях 

Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов 

3..3.1 

 
Обеспечение обустройства и 

содержания технических 

средств организации 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

муниципального 

значения 

Рост количества дорожно-

транспортных 

происшествий на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

муниципального значения 

 Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

3.3.2 Обеспечение обустройства и 

установки автобусных 

павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.06.2016 31.10.2021 Обеспечено выполнение 

работ по ремонту 

существующих 

автобусных остановок. 

Установлено 

автобусных остановок в 

2017-2021 гг. не менее 

4-х 

Рост количество ДТП Количество ДТП 

 

 

Таблица № 4 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители,  

 Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие транспортной системы»  255459,7 21877,7 32433,3 34192,1 124101,

8 

21429,8 11024,

0 

10401,

0 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

Всего 207814,4 13446,8 26657,3 25997,5 113788,

0 

16129,8 5724,0 6071,0 

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального 

ремонта автомобильных дорог общего пользования 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

55077,7 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 5743,4 4599,0 5687,2 
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местного значения и улично-дорожной сети хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

43638,0 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7337,8 383,8 383,8 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Содержание элементов наплавного моста  Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

4840,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

334,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Устройство наплавного моста  Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

90000,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.6 

Обслуживание наплавного моста  Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Проведение работ по технической инвентаризации и 

государственной регистрации прав на автомобильные 

дороги общего пользования  местного значения и 

внесение сведений о них в государственный кадастр 

недвижимости 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

муниципального района 

«Ижемский» 

2029,0 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта улично-дорожной сети Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 1.2.3 

Приобретение оборудования, техники и другого 

имущества, необходимого для осуществления 

дорожной деятельности 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

6180,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 
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муниципального района 

«Ижемский» 

Подпрограмма 2.  «Организация транспортного обслуживания 

населения на   территории  муниципального района 

«Ижемский» 

 

Всего  33245,6 8038,0 4071,0 7247,6 8698,9 5270,0 5270,0 4300,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

Отдел экономического 

анализа и прогнозирования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

16388,7 3607,0 1371,9 2192,3 4277,4 5020,0 5020,0 4050,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления перевозок пассажиров и 

багажа водным транспортом 

Отдел экономического 

анализа и прогнозирования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

16856,9 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 250,0 250,0 250,0 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района «Ижемский» 

Всего  4758,8 392,9 1705,0 947,0 1614,9 30,0 30,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

 

Проведение районных соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» среди 

учащихся школ муниципального района «Ижемский» 

Управление   образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

194,5 45,0 50,5 23,5 23,5 30,0 30,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.7 
Обеспечение участия команды учащихся школ 

муниципального района «Ижемский» на 

республиканских соревнованиях «Безопасное 

колесо»  

Управление  образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

165,4 

 

20,4 44,8 23,5 29,7 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 
Обеспечение обустройства и содержания 

технических средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, улицах, проездах  

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

3161,9 327,5 1159,7 

 

400,0 1274,7 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.3.2 
Обеспечение обустройства и установки 

автобусных павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

1237,0 0,0 450,0 500,0 287,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 

Таблица 5 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом 

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»   

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основного 

мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

транспортной 

системы 

Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 124101,8 21429,8 11024,0 10401,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики 

Коми 

14373,9 14058,0 17231,5 47446,6 10021,8 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

7503,8 18375,3 16960,6 76655,2 11408,0 11024,0 10401,0 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход 

деятельности 

       

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 16129,8 5724,0 6071,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики 

Коми 

10169,9 11564,4 12342,6 43116,1 10021,8 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

3276,9 15092,9 13654,9 70671,9 6108,0 5724,0 6071,0 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        
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средства от приносящей доход 

деятельности 

       

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, ремонта 

и капитального 

ремонта 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

улично-дорожной 

сети 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 5743,4 4599,0 5687,2 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3067,8 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 2675,6 4599,0 5687,2 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7337,8 383,8 383,8 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

384,1 402,4 457,0 383,8 383,8 383,8 383,8 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

1.1.3 

Содержание 

элементов наплавного 

моста 

Всего в том числе: 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,00 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

1.1.4 

Реализация народных 

проектов в сфере 

дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,00 0,00 

бюджет сельских поселений**        
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государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 90000,0 0,0 0,0 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

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

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное           

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста 

Всего в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 650,0 0,00 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

0,00 0,00 0,00 0,00 650,0 0,00 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ по 

технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного значения и 

внесение сведений о 

них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  Проведение ремонта Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,00 
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мероприятие 

1.2.2 

улично-дорожной 

сети 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное           

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого  

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Подпрограмма 

2. 

 Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на   

территории  

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 5270,0 5270,0 4300,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики 

Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 5270,0 5270,0 4300,0 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход 

деятельности 

       

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 5020,0 5020,0 4050,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 5020,0 5020,0 4050,0 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        
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средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 250,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

227,0   205,5 166,5 221,0 250,0 250,0 250,0 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Подпрограмма 

3. 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход 

деятельности 

       

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо» 

среди учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

45,0 50,5 23,5 23,5 0,00 0,00 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение участия 

команды учащихся 

школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 30,0 30,0 
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на республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

на автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения, улицах, 

проездах 

Всего в том числе: 327,5 1159,7 400,0 1274,7 0,0 0,0 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

327,5 1159,7 400,0 1144,7 0,0 0,0 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

Основное  

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования местного 

значения  

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 0,0 0,0 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджет Республики Коми        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

0,0 450,0 500,0 287,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет сельских поселений**        

государственные внебюджетные фонды        

юридические лица***        

средства от приносящей доход деятельности        

        ».  
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