
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет муниципального района «Ижемский» и 

Администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

 

 

Информационный 

Вестник 

 

Совета и администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 33 от 30.07.2021 года 

с. Ижма  
 

 

 



2 
 

 

 Содержание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление № 491 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 05 декабря 2013 года № 1107 «Об утверждении Порядка исчисления 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Ижемский», 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

 

4 

Постановление № 494 О признании утратившими силу некоторых постановлений  

администрации муниципального района «Ижемский»  

 

 

6 

Постановление № 495 Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» субсидий на возмещение 

убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МО МР 

«Ижемский», и используемое для нужд отопления 

8 

Постановление № 510 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» 

22 

Постановление № 529 О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014                                                                

№ 1261 «Об утверждении муниципальной программы 

 муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

экономики» 

75 

Постановление № 539 О проведении общественных обсуждений 94 

Постановление № 543 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

96 

Постановление № 544 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 250 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения» 

100 

Постановление № 545 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 253 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о 

соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности» 

102 

Постановление № 546 О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 257 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала» 

 

104 



3 
 

Постановление № 547 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 258 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

106 

 

Постановление № 548 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 255 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

107 

Постановление № 549 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 254 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

ордера (разрешения) на производство земляных работ» 

109 

Постановление № 550 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 251 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке» 

111 

Постановление № 551 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 252 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

113 

Постановление № 552 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 256 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

114 

Постановление № 553 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 259 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

116 

Постановление № 559 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

118 

Постановление № 570 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования 

134 

Постановление № 575 О проведении общественных обсуждений 160 

Постановление № 576 О проведении общественных обсуждений 162 

  



4 
 

 

«Изьва»  

муниципальнöй районса   

администрация 
 

 
 

Администрация 

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 июня 2021 года                                                                                                    № 491                                                                                                         
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 05 декабря 2013 года № 1107 «Об утверждении Порядка исчисления 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных организациях муниципального района «Ижемский», 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» в целях улучшения 

условий содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

упорядочения взимания и использования платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми (далее - родительская плата) в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях 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 05 декабря 2013 года № 1107 «Об утверждении Порядка исчисления платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях муниципального района «Ижемский», 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

- пункт 3.6. приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции: 

 «3.6. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) на 

счет образовательного учреждения через кредитные организации по выбору родителей 

(законных представителей), а в отдельных случаях вносится непосредственно в 

образовательную организацию через лиц, назначенных приказом по учреждению, на 

которых возложен прием денежных средств (далее – уполномоченное лицо). С 

уполномоченным лицом заключается договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

При внесении платы непосредственно в детское дошкольное учреждение через 

уполномоченных лиц родителям выдаются квитанции об уплате по форме 504510.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=342583&date=21.07.2020
consultantplus://offline/ref=22A1576FA207C9A6839858AE197A5C9E3D93CDF8D4B9B9855397D9B2B8EDBAD73350559D8BCA76D4343BE41EDFD6387DA7E46605923DLEI
consultantplus://offline/ref=22A1576FA207C9A6839858B81A16029A389096F5D6B6B0DA0FC5DFE5E7BDBC82731053CAC08A7081657FB710DBD4722CE5AF690799C15C9DA852B92F31L1I
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Принятые уполномоченным лицом суммы должны быть сданы в кассу отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Управления образования АМР «Ижемский» с 

приложением соответствующих извещений ежемесячно, не позднее 25 числа текущего 

месяца. 

Ответственность за своевременное поступление платы за содержание детей в 

детских дошкольных учреждениях возлагается на руководителей этих учреждений.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.А. Батманову.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  
 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 

 

  



6 
 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 июня 2021 года                                                                                                     № 494  
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», 

распоряжением Правительства Республики Коми от 03.04.2017 № 156-р                                     

«Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе                         

в многофункциональных центрах предоставления государственных                                                    

и муниципальных услуг в Республике Коми, с указанием органов исполнительной 

власти Республики Коми, курирующих соответствующее направление 

деятельности», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2019 № 59 «О перечне муниципальных услуг муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

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 администрации муниципального района «Ижемский» от 

13.01.2015 № 6 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»; 

- постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

26.05.2016 № 341 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 13.01.2015 № 6 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка»; 

- постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

09.11.2017 № 946 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 13.01.2015 № 6 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»              
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В.Л. Трубину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин  
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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 02 июля 2021 года                                                                                                  № 495 
 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» субсидий на возмещение убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, проживающим на территории МО МР «Ижемский», и 

используемое для нужд отопления  
 

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами 

предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен 

на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, 

утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 520 

«О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, 

обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» субсидий на возмещение убытков, возникающих 

в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое 

гражданам, проживающим на территории МО МР «Ижемский», и используемое для 

нужд отопления согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л. 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации       И.В. Норкин 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=B6AF652B344AAB4D838C2217A7E2A35B453B2A6FB4549D0B44162F281B3D9A4319D6F717DD093EACC498B8DC5CAD517EACDB009C2C82AAC3CEDAI
consultantplus://offline/ref=B6AF652B344AAB4D838C3C1AB18EFD5F4035716BB25B91541844297F446D9C165996F1429E4E37ADC497ED8A1CF3082DE9900D9D339EAAC2F5C7ACE0C8D5I
consultantplus://offline/ref=D7E1CC8EA00A9E999A54E518E8B681874B20FB3BA61461B5CA332EC021FCED6D52A698CFB92E98EE1CEBD6A29AE3F5201F0638ED95CC3C057EB69DF5X2E7I
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 Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 02 июля 2021 года № 495   

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» субсидий на возмещение 

убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам,  

проживающим на территории МО МР «Ижемский»,  

и используемое для нужд отопления  
 

I. Общие положения о предоставлении субсидии 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет МО МР 

«Ижемский») субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям- производителям 

товаров, работ, услуг (далее – поставщик топлива твердого) на возмещение убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, проживающим на территории МО МР «Ижемский», и используемое 

для нужд отопления (далее – Порядок, субсидии). 

2. Под убытками поставщиков топлива твердого в рамках настоящего Порядка 

понимаются доходы, недополученные поставщиками топлива твердого при реализации топлива 

твердого гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на территории МО МР 

«Ижемский», в результате государственного регулирования цен на топливо твердое. 

3. Целью предоставления субсидии является возмещение убытков, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, 

проживающим на территории МО МР «Ижемский», и используемое для нужд отопления. 

Использование субсидии на иные цели не допускается. 

4. К категории получателей субсидии за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» в 

рамках настоящего Порядка относятся поставщики топлива твердого, реализующие топливо 

твердое на территории МО МР «Ижемский», у которых экономически обоснованная цена на 

реализуемое населению топливо твердое, отраженная в заключении уполномоченного 

Правительством Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми (далее – 

уполномоченный орган) по результатам проведения экспертизы расчета цены на топливо 

твердое, которое выдано не ранее чем за два года до дня поставки топлива твердого 

поставщиком топлива твердого гражданам, для соответствующего поставщика топлива 

твердого превышает предельные максимальные розничные цены на топливо твердое, 

установленные Правительством Республики Коми (далее – получатели субсидии). 

5. Субсидии предоставляются получателю субсидии администрацией муниципального 

района «Ижемский»  (далее - Администрация), осуществляющей функции главного 

распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 

соответствующий финансовый год. 

6. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете МО МР 

«Ижемский» на данные цели, за счет субвенции из республиканского бюджета Республики 

Коми в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми и Администрацией.   
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7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании 

проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете) 

(при наличии технической возможности). 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

8. Получатель субсидии на первое число месяца, в котором представляет документы в 

целях заключения Соглашения (договора) о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение), 

должен отвечать следующим требованиям: 

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО МР «Ижемский» 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед бюджетом МО МР «Ижемский» (за исключением субсидий, 

предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 

возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам); 

в) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

г) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

д) не получает средства из бюджета МО МР «Ижемский» на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 3 настоящего 

Порядка. 

9. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у получателей субсидии Соглашений, заключенных с Администрацией в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка; 

2) представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктом 10 

настоящего Порядка; 

3) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

10. Поставщики топлива твердого, претендующие на получение субсидий, представляют 

в Администрацию, следующие документы: 

1) заявление о заключении соглашения (договора) с подтверждением соответствия 

поставщика топлива твердого требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, по 

форме, согласно приложению № 1 к Порядку;  

2) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, плательщиком 

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

consultantplus://offline/ref=18F2D4779F8A1FEDAFC97DA064099AC6F70DA0E904BCBC0FF227B73A7D7287E25005DC5C16DA2ABFB3E1A7EBB4383D3FBB6E2B0B08310E863DD5AB54sEx6K
consultantplus://offline/ref=A6E493B287C329152A817034A6203CDA3328DD2FFA2FFA1AD3091873A38DE245D44D6328E84171F921468367A38C0D97AB93017636F708A9887B397CbC10K
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взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, сформированная на первое число месяца, в котором поставщик 

топлива твердого представляет документы, указанные в настоящем пункте; 

3) заключение уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми по 

результатам проведения экспертизы расчета экономически обоснованной цены на топливо 

твердое, реализуемое поставщиком топлива твердого гражданам на территории МО МР 

«Ижемский» для нужд отопления. 

Все поступившие документы подлежат регистрации в соответствии с правилами 

делопроизводства, установленными в Администрации, в день их поступления в 

Администрацию.  

11. В течение десяти рабочих дней с даты регистрации документов, Администрация 

рассматривает их и при отсутствии замечаний заключает Соглашение (договор) в соответствии 

с типовой формой утвержденной Приказом Финансового управления администрации МР 

«Ижемский» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете МО МР «Ижемский» на эти цели, 

или направляет мотивированное уведомление об отказе в заключении Соглашения (договора) 

получателю субсидии в случаях: 

- непредставления полного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего 

Порядка; 

- несоответствия поставщика топлива твердого требованиям, указанным в пункте 8 

настоящего Порядка. 

Уведомление об отказе в заключении Соглашения (договора) направляется получателю 

субсидии письменно по адресу, указанному в представленных получателем субсидии 

документах. 

В случае устранения выявленных недостатков получатель субсидии вправе повторно в 

соответствии с настоящим Порядком представить в Администрацию документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Порядка. В таком случае рассмотрение документов Администрацией 

осуществляется в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта. 

Расторжение Соглашения (договора) осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Приказом Финансового управления администрации МР «Ижемский». 

Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к нему, являющегося его неотъемлемой частью, в соответствии с 

типовой формой, утвержденной Приказом Финансового управления администрации МР 

«Ижемский». 

12. В Соглашение (договоре) в обязательном порядке включаются следующие условия: 

а) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидий; 

б) требование о согласовании новых условий Соглашения (договора) или о расторжении 

Соглашения (договора) при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 

Администрации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении (договоре). 

13. Субсидии предоставляются поставщиками топлива твердого на заявительной основе 

при соблюдении следующих условий:  

1) применение экономически обоснованных цен на топливо твердое, установленных 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми; 

2) реализация топлива твердого гражданам при предъявлении следующих документов: 

- выписка из похозяйственной книги, содержащей сведения о размере общей площади 

жилого помещения и составе семьи гражданина; 

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично) с отметкой о прописке по 

месту жительства; 

- документ, подтверждающий отсутствие в жилом помещении центрального отопления. 

14. Субсидии предоставляются из расчета возмещения фактических убытков получателей 

consultantplus://offline/ref=68414C53442833D0BF35442CFE88FAF581EE376D3175B4817565D3801B4788B3967736CB585485548FE1186451D881CCDAFBAB31B1210DD41D3F7519Z37AO
consultantplus://offline/ref=5F9BFC14D1BE3D821C790B59AF5A7FF773E6418365997752DB53C98B6EB8831E3C75B5B52A47F4CD236513FB92ED71472B13F86C11D51387A6B86732b3FDP
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субсидий, определяемых как произведение объема фактически отпущенного гражданам 

топлива твердого на разницу между экономически обоснованной ценой на реализуемое 

гражданам топливо твердое, установленной уполномоченным органом исполнительной власти 

Республики Коми, и предельной максимальной розничной ценой на топливо твердое, 

установленными Правительством Республики Коми. 

15. Для получения субсидий получатели субсидий ежемесячно, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Администрацию документы, 

подтверждающие убытки: 

а) отчет об убытках, возникающих в результате государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района «Ижемский» (далее - отчет), 

по форме согласно приложению № 2 к Порядку (в 2 экземплярах, один из которых возвращается 

после проверки поставщику топлива); 

б) списки-реестры граждан, получивших топливо твердое, с указанием места жительства 

гражданина, цены и объема реализованного топлива твердого, расчетной годовой потребности 

гражданина в топливе твердом для нужд отопления, исходя из установленных нормативов 

потребления топлива твердого в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых помещений, и 

размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных 

в статье 1 Закона Республики Коми от 28 июня 2005 года № 54-РЗ «О региональном стандарте 

нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», но не более фактического размера занимаемой 

общей площади жилых помещений по форме согласно приложению № 3 к Порядку (в 2 

экземплярах, один из которых возвращается после проверки поставщику топлива). Указанный 

список подлежит согласованию с администрацией сельского поселения, на территории 

которого реализовано топливо твердое; 

в) копии актов приема-передачи топлива твердого по форме согласно приложению      № 

4 к Порядку; 

г) копии выписки из похозяйственной книги, содержащей сведения о размере общей 

площади жилого помещения и составе семьи гражданина. 

Администрация вправе затребовать у получателя субсидии дополнительную информацию 

для подтверждения сведений, содержащихся в отчете. 

16. Администрация в течение одного рабочего дня регистрирует пакет документов, 

представленный получателем субсидии.  

В течение двух рабочих дней с даты получения пакета документов Администрация 

проверяет правильность расчета убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района 

«Ижемский». 

В случае если получателем субсидии представлены не все документы, предусмотренные 

пунктом 15 настоящего Порядка, а также в случае выявления ошибок в расчетах 

Администрация возвращает документы получателю субсидии. 

Получатель субсидии в течение двух рабочих дней устраняет допущенные нарушения и 

представляет все предусмотренные пунктом 15 настоящего Порядка документы в 

Администрацию. 

При предоставлении получателем субсидии всех предусмотренных пунктом 15 

настоящего Порядка документов Администрация: 

- составляет сводный отчет об убытках, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления, по форме 

согласно приложению № 5 к Порядку; 

- оформляет заключение с указанием суммы субсидии для финансирования в разрезе 

получателей субсидий и вместе с пакетом документов, предусмотренных пунктом 15 

настоящего Порядка, направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

муниципального района «Ижемский». 

17. Субсидия перечисляется не позднее десятого рабочего дня после принятия 

Администрацией решения по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 15 

consultantplus://offline/ref=5B63C4B69D6FAE4C73C4F803C16BD7B9D6035D80D9D562F1C6509D1C01FEF0A9EF865E322625FCF775F67A13MESAI
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настоящего Порядка, в сроки, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, на расчетный счет 

получателя субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, указанный в Соглашении (договоре). 

18. Результатом предоставления субсидии является обеспечение граждан, проживающих 

на территории МО МР «Ижемский», твердым топливом по регулируемым ценам. Показателем, 

необходимым для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель 

результативности), является степень достижения планового объема отпуска гражданам, 

проживающим на территории МО МР «Ижемский», топлива твердого, реализованного по 

регулируемым ценам (плот. куб.м, тонн). 

Значения показателя результативности устанавливаются в Соглашении (договоре) о 

предоставлении субсидии. 

Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется 

Администрацией на основании сравнения планового значения показателя результативности, 

установленного Соглашением (договором) о предоставлении субсидии, и фактически 

достигнутого его значения по итогам отчетного финансового года в течение 1 месяца со дня 

предоставления отчета о достижении результата и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии. 

 

III. Требования к отчетности 

19. Получатели субсидии представляют в Администрацию следующие документы: 

1) ежеквартально, в течение месяца, следующего за отчетным кварталом, акт сверки 

взаимных расчетов с Администрацией по состоянию на 1 число отчетного месяца; 

2) в сроки, указанные в запросе Администрации, - документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 

предоставления субсидии. 

3) до 1 февраля года, следующего за отчетным, - отчет о достижении результата и 

показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, по форме, 

установленной в Соглашении (договоре). 

Администрация вправе установить в Соглашении (договоре) о предоставлении субсидии 

сроки и формы предоставления дополнительной отчетности, связанной с предоставлением 

субсидии и не указанной в настоящем пункте (при необходимости). 

20. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 19 

настоящего Порядка, является основанием применения мер ответственности, установленных в 

разделе IV настоящего Порядка. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 

21. Ответственность за достоверность представленных в Администрацию документов и 

отчетов, установленных настоящим Порядком, возлагается на получателя субсидии. 

22. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке Администрацией и органом муниципального финансового контроля. 

23. Непредставление в установленные сроки документов, указанных в пункте 19 

настоящего Порядка, является основанием для приостановления перечисления средств до 

полного устранения нарушений. 

24. Получатель субсидии обязан устранить выявленные Администрацией и органом 

муниципального финансового контроля нарушения порядка, целей и условий предоставления 

субсидии. 

25. Получатель субсидии обязан вернуть полученные бюджетные средства в случаях 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 

проведенных Администрацией и органом муниципального финансового контроля, а также по 

результатам проверки предоставляемых документов, - в объеме необоснованного предъявления 

к возмещению убытков. 
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26. В случае, если получателем субсидии по состоянию на 31 декабря текущего года 

допущено нарушение обязательства по достижению значения показателя результативности, 

установленного соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, подлежащий 

возврату в бюджет МО МР «Ижемский», рассчитывается по формуле: 

 

Sвозврата = Sсубсидии x (1 - T / R) x 0,1  

 

где: 

S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном 

финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности на отчетную дату; 

R - плановое значение показателя результативности, установленное Соглашением. 

Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих 

обязательств. 

27. В случае, если нарушения (основания для возврата) установлены органом 

муниципального финансового контроля, мероприятия по устранению нарушений (возврат 

средств) осуществляются на основании представления (предписания), направленного в адрес 

получателя субсидии, в сроки, установленные нормативными правовыми актами, 

регламентирующими осуществление контрольных полномочий органа муниципального 

контроля. 

Администрация в течение 5 рабочих дней со дня установления (или получения 

соответствующей информации от органа муниципального финансового контроля) факта 

нарушения получателем субсидии настоящего Порядка направляет получателю субсидии 

требование об устранении нарушений с указанием выявленных нарушений (при наличии 

оснований для возврата - уведомление о возврате субсидии в бюджет МО МР «Ижемский» с 

указанием оснований для возврата и расчетом субсидии, подлежащей возврату). 

28. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в 

документах, указанных в пункте 27 настоящего Порядка. 

При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату субсидии в 

установленный срок взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение убытков, возникающих  

в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое,  

реализуемое гражданам, проживающим  

на территории МО МР «Ижемский»,  

и используемое для нужд отопления 

 

 

 

фирменный бланк участника отбора 

 

Заявление 

о заключении Соглашения (договора) на предоставление  

субсидий в целях возмещения убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории 

МО МР «Ижемский», и используемое для нужд отопления. 

    

 

 Наименование заявителя _______________________________________________________ 
                                        (полное наименование) 

  

ОГРН ______________________________ дата регистрации _________________________ 

ИНН ___________________________ КПП (при наличии) ___________________________ 

Расчетный счет № _____________________________________________________________ 

в ___________________________________ _БИК ___________________________________ 

Корреспондентский счет № _____________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________________ 

Телефон (____) ___________________ Факс ______________ E-mail __________________ 

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) _____________________________________ 

 

 

просит заключить Соглашение (договор) на предоставление из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» в 20___ году субсидий в целях возмещения 

убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, 

реализуемое гражданам, проживающим на территории МО МР «Ижемский», и используемое 

для нужд отопления: 

-  предлагаемая  экономически  обоснованная  цена  реализации населению топлива 

твердого (с учетом и (или) без учета доставки) _____________________________________; 

- вид и объем топлива твердого, которым может обеспечить (с разбивкой по видам 

топлива)_____________________________________________________________________. 
(наименование хозяйствующего субъекта) 

 

Настоящим подтверждаем соответствие 
___________________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование хозяйствующего субъекта) 

 

требованиям, установленным пунктом 8 раздела  II Порядка предоставления субсидий на 

возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на 

топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на территории МО МР «Ижемский», 

и используемое для нужд отопления  (далее Порядок): 
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а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет МО МР «Ижемский» 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед бюджетом МО МР «Ижемский» (за исключением субсидий, 

предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 

возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам; 

в) юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации/ индивидуальный предприниматель не прекратил 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (нужное подчеркнуть); 

г) не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

д) не получает средства из бюджета МО МР «Ижемский» на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 3 настоящего 
Порядка. 
   

К заявке прилагаются следующие документы: 

1._______________ 

2._______________  

 
Достоверность представленных данных гарантирую 

 

Руководитель              ___________________________                   ___________________   

                                                          (подпись)                                     (ФИО руководителя) 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Порядку 

предоставления  

субсидий на покрытие убытков, 

возникающих в результате 

государственного регулирования цен 

на топливо твердое, реализуемое  

гражданам для нужд отопления 

 

ОТЧЕТ 

об убытках, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района «Ижемский» 

за ________________ 20___ года 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Наименование 

вида топлива 

Фактически 

отпущено 

населению топлива 

твердого 

(нарастающим 

итогом), скл./плот. 

куб.м, тонн 

Установленная 

экономически 

обоснованная цена 

топлива твердого, 

руб./скл./плот. 

куб.м, тонн (без 

НДС) 

Установленная 

розничная цена 

топлива 

твердого, 

руб./скл./плот. 

куб.м, тонн (без 

НДС) 

Убытки, 

подлежащие 

возмещению, 

тыс. руб. 

Возмещено 

с начала 

года, тыс. 

руб. 

Подлежит 

возмещению, 

тыс. руб. 

1  2 3 4 5 

гр. 2 x (гр. 3 - гр. 4) 

6 7 

(гр. 5 - гр. 6) 

        

        

        

 

    Руководитель 

    организации            _______________ (______________________________) 

                               подпись                  Ф.И.О. 

    М.П. 
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Приложение № 3 

к Порядку 

предоставления  

субсидий на покрытие убытков, 

возникающих в результате 

государственного регулирования цен 

на топливо твердое, реализуемое  

гражданам для нужд отопления 

гражданам для нужд отопления 

Список-реестр 

граждан, получивших топливо твердое 

от __________________________________________ 
(наименование организации) 

за ______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                           (месяц) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Адрес Количество 

проживающ

их, чел. 

Общая 

фактическая 

площадь жилого 

помещения, 

кв.м 

Размер 

норматива на 1 

кв.м общей 

площади в год, 

Плотн. куб.м 

Размер 

регионального 

стандарта 

нормативной 

площади 

жилого 

помещения, 

кв.м 

Годовая 

потребность в 

топливе твердом, 

скл./плот. м3, 

тонн 

(гр.5(или гр.7) х 

гр.6) 

Объем 

фактически 

реализованного 

топлива 

твердого, скл. 

(плотн.) куб.м 

Объем 

реализованного 

топлива твердого, 

принятого в расчет 

для возмещения 

убытков поставщику 

скл. (плотн.) куб.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого         

    Руководитель организации                   ____________________________ 

    М.П. 

   Согласовано: 

    Глава сельского поселения _____________________________________________ 

    (подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

к Порядку 

предоставления  

субсидий на покрытие убытков, 

возникающих в результате 

государственного регулирования цен 

на топливо твердое, реализуемое  

гражданам для нужд отопления 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

топлива твердого 

с. _______________                                                                от _____________ 20__ г. 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО: 
____________________________________________________________________________________________ 

 
(наименование поставщика) 

поставил_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О./наименование покупателя) 

проживающему по адресу: ___________________________________________________________ 

 
№ пп Характеристика жилья Единица измерения Показатель 

1. количество проживающих граждан человек  

2. площадь жилья кв. м  

3. норматив потребления топлива твердого* кв. м  

 

топливо твердое со следующими характеристиками: 
пп Вид топлива 

твердого 

(дрова, 

уголь, 

биотоп-ливо) 

Единица измерения 

(складских  куб.м дров,  

плотных  куб.м дров, 

тонн угля, тонн био-

топлива)*** 

Ко-

ли-

чес

тво 

Цена за 

единицу 

продукц

ии, руб. 

НДС/ 

НДС 

не 

облага

ется 

Стоимос

ть 

продукц

ии, руб. 

С 

достав-

кой/ 

без 

доставки 

Цена 

доставки 

за 

единицу, 

руб. 

Стоим

ость 

достав

ки, 

руб. 

1. 1          

2. 2          

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО: 

1) Топливо твердое с вышеуказанными характеристиками получил. 

2) Претензий к качеству твердого топлива: не имею, имею (нужное подчеркнуть). 
_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(суть претензии) 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

Поставщик: 
__________________________ 
(наименование поставщика) 

 

_________________/__________ 
(подпись/ФИО ответственного лица) 

М.П. 

Покупатель: 
__________________________ 
(Ф.И.О./ подпись) 

 

 

*18 кв. м общей площади - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек/ 42 кв. м общей площади - на семью из 

двух человек/ 33 кв. м общей площади - на одинокого гражданина (статья 1 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 54-РЗ «О 

региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг»). 

** дрова (долготье (от 2 м до 6,5 м), разделанные неколотые (от 0,5 м до 2 м), разделанные колотые (до 0,5 м), горбыль); 

биотопливо (топливные гранулы, топливные брикеты); уголь (марка угля). 

***объем фактически поставленного гражданину топлива твердого указывается со степенью точности: два знака после запятой, 

за исключением отпуска биотоплива, по отпуску которого указывается три знака после запятой.
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Приложение № 5 

к Порядку 

предоставления  

субсидий на покрытие убытков, 

возникающих в результате 

государственного регулирования цен 

на топливо твердое, реализуемое  

гражданам для нужд отопления 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

об убытках, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое 

гражданам для нужд отопления  за ________________ 20___ года 

 

Наименование поставщика 

топлива твердого 

Дата и 

номер 

договора 

Фактически 

отпущено населению 

твердого топлива, 

скл.(плот.) куб.м, 

тонн, (нарастающим 

итогом) 

Установленная 

экономически 

обоснованная цена 

твердого топлива, 

руб./скл. (плот.) 

куб.м, тонн (без 

НДС) 

Установленная 

розничная цена 

твердого 

топлива, 

руб./скл. (плот.) 

куб.м, тонн (без 

НДС) 

Убытки, 

подлежащие 

возмещению, 

рублей 

Возмещено 

с начала 

года, 

рублей 

Подлежит 

возмещению, 

рублей 

1 2 3 4 5 6 = гр. 3 x (гр. 4 

- гр. 5) 

7 8 = (гр. 6 - гр. 

7) 

1. Поставщики топлива 

твердого, которым 

экономически обоснованная 

цена твердого топлива 

установлена с учетом доставки 

       

1.1.        

2. Поставщики топлива        



21 
 

твердого, которым 

экономически обоснованная 

цена твердого топлива 

установлена без учета доставки 

2.1.        

 

   Начальник отдела 

   экономического анализа, 

   прогнозирования и осуществления  

   закупок   администрации 

   муниципального района «Ижемский»              _____________ (_____________) (подпись, Ф.И.О.) 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 06 июля 2021 года                                                                                            № 510 
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», 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 № 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) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы изложить 

в новой редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 

период 2015-2023 годы предусматривается в размере  

373142,2 тыс.руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс.руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс.руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс.руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс.руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс.руб.; 

2020 год - 36167,7 тыс. руб.; 

2021 год – 33951,2 тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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образования муниципального района «Ижемский» – 

200352,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс.руб.; 

2016 год -  18375,5тыс.руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс.руб.; 

2018 год -   77220,3тыс.руб.; 

2019 год -  17269,9тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   14768,8 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,3 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми-  172789,9 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс.руб.; 

2016 год -  14057,8тыс.руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс.руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс.руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс.руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   19182,4 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 
»; 

 

2) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 373142,2 тыс.руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс.руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс.руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс.руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс.руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  36167,7 тыс. руб.; 

2021 год -  33951,2  тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» – 200352,4 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс.руб.; 

2016 год -  18375,5 тыс.руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс.руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс.руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   14768,8 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми-  172789,9 тыс.руб., в том 

числе по годам: 
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2015 год -  14373,9 тыс.руб.; 

2016 год -  14057,8 тыс.руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс.руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс.руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс.руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   19182,4 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2023 гг.  предусматривается в размере 

279903,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   22867,2 тыс. руб.; 

2022 год -   17779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

144083,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7584,8 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми – 135819,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -  15282,4 тыс. руб.; 
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2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб. 

»; 

 

4) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг.  

предусматривается в размере 279903,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   22867,2 тыс. руб.; 

2022 год -   17779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 144083,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1 тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7584,8 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 135819,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -  15282,4 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 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).»; 

 

5) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района 

«Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2023 гг. составит 6 324,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 392,9 тыс. руб.; 

2016 год – 1705,0 тыс. руб.; 

2017 год – 947,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1614,9 тыс. руб.; 

2019 год – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 322,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 6194,2 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 – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 322,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 130,0 тыс.руб. в т.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.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 

 

6) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2023 гг. составит 6 

324,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 392,9 тыс. руб.; 

2016 год – 1705,0 тыс. руб.; 

2017 год – 947,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1614,9 тыс. руб.; 

2019 год – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 322,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 
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2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

6194,2 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 – 146,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1135,8 тыс. руб.; 

2021 год – 322,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30,0 тыс. руб.; 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс.руб. в т.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.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 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).»; 

 

7) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                        В.Л. Трубина 

 

 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 06 июля 2021 года № 510        

         «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 2022 год 
2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы» 
Всего 373142,2 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 32894,3 36167,7 33951,2 29124,9 28399,1 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 276997,9 13446,8 27725,5 26397,5 111649,1 17339,8 21872,5 22890,2 17779,6 17896,9 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 14241,3 327,5 541,5 500,0 3700,6 5104,6 3798,1 269,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 81522,1 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10762,0 11315,3 10472,2 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 1. Развитие 

транспортной Всего 279903,7 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 21792,6 22867,2 17779,6 17896,9 
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инфраструктуры и 

дорожного 

хозяйства 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 271054,6 13119,3 26115,8 25497,5 110087,4 17223,2 20736,7 22598,2 17779,6 17896,9 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 8849,1 327,5 541,5 500,0 3700,6 2454,6 1055,9 269,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения и 

улично-дорожной 

сети 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

80877,0 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,3 8703,4 9120,5 9237,8 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ и 

зимних 

автомобильных 

дорог общего 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 74384,1 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,2 8842,1 7159,1 7159,1 
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пользования 

местного значения 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 1.1.3 

Содержание 

элементов 

наплавного моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 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» 3994,4 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 3660,4 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 8833,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1392,3 1500,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" (R1)   

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2700,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0 0 
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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» 

2089,7 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 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 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 

муниципального 

района 

«Ижемский» 6759,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 269,0 0,0 0,0 

Всего  
86914,3 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10762,0 11315,3 10472,2 



34 
 

Подпрограмма 2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 81522,1 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10762,0 11315,3 10472,2 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 42753,9 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок  

администрации 38768,2 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,2 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажавоздушным 

транспортом  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. «Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего  6324,2 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 322,0 30,0 30,0 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

5943,3 327,5 1609,7 900,0 1561,7 116,6 1135,8 292,0 0,0 0,0 
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района 

«Ижемский» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

"Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

Отдел по делам ГО 

и ЧС 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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» 142,5 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

на республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

колесо» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 238,4 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений  

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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» 3823,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 292,0 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» 2119,4 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 
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Таблица  5 

 

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 2022 год 2023  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

транспортной 

системы 

Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 32894,3 36167,7 33951,2 29124,9 28399,1 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 15624,4 17872,6 19182,4 13782,9 13782,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17269,9 18295,1 14768,8 15342,0 14616,2 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 1. Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 21792,6 22867,2 17779,6 17896,9 
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Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

дорожного 

хозяйства 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 13954,2 15282,4 9882,9 9882,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 7838,4 7584,8 7896,7 8014,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные фонды 

                  

юридические лица***                   

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 7256,9 7510,2 8703,4 9120,5 9237,8 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 3328,0 3882,4 3081,8 3081,8 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4021,2 4182,2 4821,0 6038,7 6156,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,3 8842,1 7159,1 7159,1 

федеральный бюджет                   
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ледовых переправ и 

зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 7952,7 8400,0 6801,1 6801,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 418,6 442,1 358,0 358,0 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Реализация 

народных проектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 3660,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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в сфере дорожной 

деятельности 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 660,4 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

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 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 60000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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: 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1392,3 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет                   



43 
 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1392,3 1500,0 1500,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" (R1)   

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2673,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 
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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 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта 

улично-дорожной 

сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 269,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 269,0 0,0 0,0 

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 13069,9 13239,3 10762,0 11315,3 10472,2 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7635,2 9320,9 6862,0 7415,3 6572,2 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные фонды 

                  

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 
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Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6656,7 7210,0 6367,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

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 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,2 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 286,1 206,3 205,3 205,3 205,2 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа воздушным 

транспортом 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 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 3. «Повышение 

безопасности 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 322,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет                   
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дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 146,6 1135,8 322,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные фонды 

                  

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

"Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 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                   

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение 

районных 

Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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соревнований юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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» 

на республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

колесо» 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 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 0,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 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 

                  

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   
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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 90,0 280,0 292,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 280,0 292,0 0,0 0,0 

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 

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   
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автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2014 года № 1263 

 
ПОРЯДОК 

возмещения из бюджета муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» выпадающих  

доходов организаций речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные 

пассажирские перевозки речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее – 

бюджет муниципального района «Ижемский») на возмещение выпадающих доходов 

организациям речного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки речным 

транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района 

«Ижемский» (далее соответственно - Субсидии, выпадающие доходы, перевозчики). 

2. Под выпадающими доходами перевозчиков понимаются доходы, недополученные 

перевозчиками при осуществлении пассажирских перевозок речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» (далее 

- речные перевозки) в результате государственного регулирования тарифов на перевозки грузов, 

пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики Коми. 

3. Под речными перевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, включенным 

в утвержденный администрацией муниципального района «Ижемский» (далее - 

администрация) реестр маршрутов пассажирских перевозок речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 

соответствующий финансовый год (далее - рейсы), в соответствии с договорами на 

осуществление речных перевозок во внутримуниципальном сообщении на территории 

муниципального района «Ижемский», заключенными в установленном порядке между 

Администрацией и перевозчиками (далее - договор на осуществление речных перевозок). 

4. Целью предоставления Субсидий является возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении в муниципальном районе «Ижемский» в рамках основного 

мероприятия «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 

транспортом» Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории  муниципального района «Ижемский» муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы». 

5. К категории получателей Субсидии относятся организации речного транспорта, 

осуществляющие внутримуниципальные перевозки и соответствующие требованиям пункта 7 

настоящего Порядка и условиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка (далее - 

получатели субсидии). 

6. Субсидии предоставляются получателю субсидии Администрацией, 

осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год. 

7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 

формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение 

о бюджете (при наличии технической возможности). 
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II. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

7. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения на предоставление Субсидий (далее - Соглашение), 

должен отвечать следующим требованиям: 

а) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, а также деятельность получателя субсидии 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

б) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатель субсидии не получает средства из бюджета муниципального района 

«Ижемский» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в 

пункте 4 настоящего Порядка. 

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у получателей субсидии договоров на осуществление речных перевозок; 

2) ведение получателями субсидии раздельного учета доходов и расходов, связанных с 

выполнением речных перевозок, в разрезе маршрутов (далее - раздельный учет); 

3) применение получателями субсидии при осуществлении речных перевозок 

предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным 

транспортом, установленных органом исполнительной власти Республики Коми в сфере 

государственного регулирования цен (тарифов) (далее - уполномоченный орган); 

4) представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктом 9 

настоящего Порядка; 

5) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и 

порядка ее предоставления. 

9. Получатели субсидии, претендующие на возмещение выпадающих доходов, 

представляют в Администрацию следующие документы: 

1) заявление о возмещении выпадающих доходов (далее - заявление) по форме, согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) копию приказа(ов), утверждающего(их) учетную политику получателя субсидии, 

порядок ведения раздельного учета; 

3) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов в текущем 

финансовом году, и прилагаемые к нему сведения об ожидаемых доходах и расходах от 

выполнения речных перевозок по формам, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при речных 

перевозках; 

5) документы, подтверждающие согласие получателя субсидии на осуществление 

Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления из бюджета 

муниципального района «Ижемский» средств на возмещение выпадающих доходов и на 

включение соответствующих положений в Соглашение; 

6) справку о соответствии получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 7 

настоящего Порядка, подписанную руководителем получателя субсидии. 

Документы, указанные подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, представляются 

непосредственно в Администрацию либо направляются в Администрацию через организацию 
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почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

В случае представления документов непосредственно в Администрацию датой 

представления документов считается дата их регистрации в Администрации. Документы 

регистрируются в день их поступления в Администрации.  

В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой их представления в 

Администрацию считается дата их регистрации в Администрации. Документы регистрируются 

в день их поступления в Администрации.  

В течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем 

пункте, от получателя субсидий Администрация рассматривает представленные документы и в 

тот же срок по результатам рассмотрения документов и информации, представленной 

уполномоченным органом, принимает решение о заключении Соглашения в соответствии с 

типовой формой, установленной приказом Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее – Финансовое управление) от 30декабря 2020 года 

№ 189 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее 

– типовая форма) для соответствующего вида субсидии, и предоставлении Субсидии или 

направляет получателю субсидии мотивированный отказ в заключении Соглашения и 

предоставлении Субсидии. 

10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении Субсидии 

являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) указанных документов; 

б) несоблюдение требований, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, и (или) 

условий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 

в) при несоответствии величины нормативных расходов на 1 рейс, указанной в расчетах 

получателей субсидии и в информации, представленной уполномоченным органом, по 

соответствующим маршрутам; 

г) предоставление получателем субсидии недостоверной информации. 

Мотивированный отказ в заключении Соглашения направляется получателю субсидии 

письменно по адресу, указанному в представленных получателем субсидии документах. 

В случае получения отказа в предоставлении Субсидии и заключении Соглашения по 

основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» настоящего пункта, получатель субсидии 

вправе обратиться повторно за предоставлением Субсидии после устранения недостатков, 

послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком. 

11. Размер Субсидии рассчитывается следующим образом: 

1) разница между нормативными расходами на рейс с применением норматива 

рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, и 

фактическими доходами; 

2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива 

рентабельности 5 процентов и фактическими доходами. 

В сумму фактических расходов включаются расходы получателя субсидии по каждому 

рейсу по статьям затрат, установленных Методикой. 

В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, платного 

багажа, грузов, корреспонденции, почты, суммы компенсации расходов по обеспечению равной 

доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих 

право на оказание мер социальной поддержки. 

К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных в соответствии с 

подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам, указанным в договоре на 

осуществление речных перевозок. 
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12. Предоставление Субсидии получателю субсидии производится в следующем 

порядке: 

1) предоставление авансового платежа в размере, установленном Соглашением, но не 

выше 90% от общей суммы субсидии, предусмотренной получателю субсидии в текущем 

финансовом году; 

2) последующий расчет - на основании фактически понесенных расходов, 

подтвержденных расчетами в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка, с учетом суммы 

предоставленного авансового платежа. 

Предоставление Субсидии получателю субсидии не производится в следующих случаях: 

1) в случае применения получателем субсидии тарифов ниже уровня, установленных 

уполномоченным органом; 

2) в случае выполнения получателем субсидии рейсов, не предусмотренных договором 

на осуществление речных перевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного 

договором на осуществление речных перевозок; 

3) в случае выполнения получателем субсидии рейсов на судне, тип которого не 

предусмотрен договором на осуществление речных перевозок. 

Авансовый платеж осуществляется Администрацией не позднее десятого рабочего дня 

после принятия Администрацией решения о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 9 

настоящего Порядка. 

Финансирование расходов на предоставление субсидии на возмещение выпадающих 

доходов организациям речного транспорта за последний квартал текущего финансового года 

осуществляется Администрацией не позднее 20 декабря текущего финансового года на 

основании расчета суммы возмещения выпадающих доходов организации, включающего 

сведения за декабрь текущего финансового года, составленного по оперативным данным, в 

размере, не превышающем среднемесячный размер средств на возмещение за истекший период 

в пределах неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, представленного в 

Администрацию не позднее 10 декабря текущего финансового года. 

13. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в Соглашение, 

являются: 

а) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления; 

б) обязательство получателя субсидии о направлении компенсации недополученных 

доходов, превышающих размер финансовых затрат (рентабельность), на увеличение 

пассажиропотока; 

в) обязательство получателя субсидии не приобретать за счет полученных из бюджета 

муниципального района «Ижемский»средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий; 

г) требование о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 

Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 

распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в Соглашении. 

Соглашение заключается между Администрацией и получателем субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением. 

Основанием для расторжения заключенного Соглашения является расторжение договора 

на осуществление речных перевозок и (или) выявление факта предоставления получателем 

субсидии недостоверных данных при заключении Соглашения. 

Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

соглашения о расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Финансовым управлением. 
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Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к нему, являющегося его неотъемлемой частью, в соответствии с 

типовой формой, Финансовым управлением. 

14. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального района 

«Ижемский» на текущий финансовый год на предоставление Субсидии, производится 

Администрацией на основании Соглашений в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района «Ижемский» и кассовым планом бюджета муниципального 

района «Ижемский» в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год. 

15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение функционирования 

маршрутов пассажирских перевозок речным транспортом во внутримуниципальном сообщении 

в муниципальном районе «Ижемский». 

Показатели, необходимые для оценки достижения результата предоставления субсидии 

и их значения, устанавливаются в Соглашении. 

16. Перечисление Субсидии производится в установленном порядке на счета 

получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия 

Администрацией решения о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 9 настоящего 

Порядка, на основании представляемых Администрацией заявок на оплату расходов и 

соответствующего решения Администрации о предоставлении Субсидии. 

17. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих 

доходов получателей субсидии, осуществлявших речные перевозки в отчетном финансовом 

году, производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования. 

 

III. Требования к отчетности 

 

18. Ежемесячно, не позднее 40 календарных дней после окончания отчетного периода, 

получатель субсидии представляет в Администрацию предусмотренные Соглашением 

документы, подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов, и расчет принимаемой 

к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 11 

настоящего Порядка, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

19. Администрация ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в Финансовое управление сводную справку о суммах выпадающих доходов 

получателей субсидии в разрезе получателей субсидии и маршрутов по форме, утвержденной 

Администрацией и согласованной Финансовым управлением. 

20. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности получатель субсидии до 20 

апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию уточненный 

расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

21. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет о достижении 

результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в сроки и по 

формам, установленным Соглашением. 

Администрация вправе установить в Соглашении форму и сроки предоставляемой 

получателем субсидии дополнительной отчетности, связанной с предоставлением Субсидий и 

не указанной в абзаце первом настоящего пункта. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

и ответственности за их нарушение 

 

22. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке Администрацией и органом муниципального финансового контроля. 
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23. В случае установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых 

Администрацией и органами муниципального финансового контроля, указанные средства 

подлежат возврату в следующем порядке: 

Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или 

получения сведений от органов муниципального финансового контроля об установлении 

фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления средств бюджета муниципального 

района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим 

Порядком, выявленных в результате проверок, направляет получателю субсидии уведомление 

о возврате средств бюджета муниципального района «Ижемский»; 

получатель субсидии в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) со дня 

получения уведомления осуществляет возврат полученных средств бюджета муниципального 

района «Ижемский», использованных с нарушением установленных условий их 

предоставления, в бюджет муниципального района «Ижемский». 

24. В случае если размер Субсидии, предоставленной за отчетный финансовый год, 

превышает размер Субсидии согласно уточненному расчету принимаемой к возмещению 

суммы выпадающих доходов за отчетный финансовый год, представленному в соответствии с 

пунктом 20 настоящего Порядка, остаток Субсидии в сумме превышения подлежит возврату в 

бюджет муниципального района «Ижемский» получателем субсидии в течение десяти рабочих 

дней текущего финансового года со дня утверждения уточненного расчета Администрацией. 

26. В случае невыполнения в установленный срок уведомлений, предусмотренных 

пунктом 23 настоящего Порядка, Администрация обеспечивает взыскание средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» в судебном порядке.». 
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Приложение № 1 

к Порядку 

возмещения из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

выпадающих доходов  

организаций речного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки  

речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 
фирменный бланк участника отбора 

 

Заявление 

о заключении Соглашения (договора) о предоставлении  

из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидии на 

возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих 

пассажирские перевозки речным транспортом  

во внутримуниципальном сообщении на территории  

муниципального района «Ижемский» 

 

 Наименование заявителя  

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

ОГРН _________________________ дата регистрации _________________________ 

ИНН _________________________ КПП (при наличии) ________________________ 

Расчетный счет № _______________________________________________________ 

в ___________________________________ БИК ______________________________ 

Корреспондентский счет № 

_______________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения) 

_______________________________________________________________________ 

Телефон (____) ________________ Факс _____________ E-mail _________________ 

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ________________________________ 

 

просит заключить Соглашение (договор) на предоставление из бюджета муниципального 

района «Ижемский» в 20___ году субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций 

речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» 

 

Настоящим подтверждаем соответствие 

_______________________________________________________________________ 

(наименование хозяйствующего субъекта) 

 

требованиям, установленным пунктом7 раздела II Порядка возмещения из бюджета 

муниципального района «Ижемский» выпадающих доходов организаций речного транспорта, 

осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки речным транспортом на 

территории муниципального района «Ижемский»(далее Порядок): 

а) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 
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отношении него не введена процедура банкротства, а также деятельность получателя субсидии 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

б) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатель субсидии не получает средства из бюджета муниципального района 

«Ижемский» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель, указанную в 

пункте 4 настоящего Порядка. 
 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1._______________ 

2._______________  

 

Достоверность представленных данных гарантирую 

 

Руководитель              ___________________________                   ___________________   
                                                             (подпись)                                                              (ФИО руководителя)  

 «___» ____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Порядку 

возмещения из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

выпадающих доходов  

организаций речного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки  

речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

Таблица 1 

 
Расчет нормативных расходов 

__________________________________________________ 

 

                                 (наименование перевозчика)  

_______________________________________________________________________

___ 

 

(наименование маршрута)  

     

Исходные данные Единица 

измерени

я 

Значение  

Протяженность  маршрута  км    

Время движения по маршруту час    

Время работы судна на пунктах стоянки час    

Расход топлива по маршруту литр    

Расход топлива на пунктах стоянки литр    

Пассажировместимость чел.    

Расчетная загрузка на рейс (в одну сторону) чел.    

    в рублях   

№  

п/п 

Статьи затрат Сумма                       

расходов, 

рассчита

нная по 

Методик

е                            

(без 

НДС) 

   

  Прямые затраты, связанные с выполнением рейса     

1. Расходы на ГСМ     

2. Затраты за гидрометеорологическое обеспечение, 

путевую информацию 
    

3. Затраты на страхование пассажиров     

  Прямые затраты, зависящие от объема часов 

работы речного судна (по типам речных судов) 
    

4. Амортизация речных судов     

5. Расходы на аренду речного судна     

6. Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна     

7. Начисления на оплату труда членов экипажа речного 

судна 
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8. Затраты на капитальный, текущий ремонт 

пассажирских речных судов 
    

9. Расходы на техническое обслуживание пассажирского 

речного судна 
    

10. Затраты на страхование пассажирских речных судов, 

экипажей и гражданской ответственности перед 

третьими лицами 

    

11. Косвенные (накладные) расходы     

12.

1. 

Затраты на оплату труда административно-

управленческого и прочего персонала организации, не 

относящегося к категории экипажа пассажирского 

речного судна 

    

12.

2. 

Начисления на оплату труда административно-

управленческого и прочего персонала организации, не 

относящегося к категории экипажа пассажирского 

речного судна 

    

13. Прочие производственные расходы и 

общехозяйственные затраты организации, включаемые 

в себестоимость работ и перевозок, не отраженные в 

вышеуказанных статьях 

    

  Всего эксплуатационные расходы     

  ИТОГО РАСХОДОВ НА РЕЙС     

     

 Руководитель                       

     

 Главный бухгалтер    

 М.П.    
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            Таблица 2  

Расчет нормативных расходов ___________________________________ 

                                                   (наименование перевозчика) 

 

  

 ________________________________________  

(наименование маршрута)  
    в  руб.   

№          

п/п 
Статьи затрат 

Сумма                       

расходов, 

рассчитанная по 

Методике                            

(без НДС)                   

 

1. Расходы на ГСМ всего     

  в том числе:     

  Расход топлива по маршруту     

  Расход топлива на пунктах стоянки     

2. Транспортно-заготовительные расходы     

3. 
Расходы на подключение и потребляемую электрическую энергию, 

расходуемую судами в технологическом процессе    

 

4. Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна     

  в том числе:     

  

фонд оплаты труда членов экипажа речного судна в навигационный период в 

соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда    

 

  

оплата за работу в выходные и праздничные (нерабочие) дни, в сверхурочное 

время    
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фонд оплаты труда членов экипажа речного судна в межнавигационный 

период в соответствии с принятыми в организации формами и системами 

оплаты труда    

 

  

оплата питания членов экипажа речного судна в соответствии с 

установленными законодательством нормами и порядком    

 

5. Начисления на оплату труда членов экипажа речного судна - всего    
 

6. Расходы на техническое обслуживание пассажирского речного судна    
 

  в том числе:     

  оплата труда персонала, занятого обслуживанием речных судов     

  

начисления на оплату труда персонала, занятого обслуживанием речных 

судов    

 

  

начисления амортизационных отчислений основных производственных 

фондов, предназначенных для технического обслуживания    

 

  

материальные затраты, включая затраты на расходные материалы, расходы 

на замену агрегатов и съемных изделий речных судов и силовых установок, 

приборов радиоэлектронного оборудования, расходы различных видов 

энергоресурсов на технологические цели и прочие    

 

7. 
Затраты на страхование пассажирских речных судов, экипажей и 

гражданской ответственности перед третьими лицами    

 

  в том числе:     

  

обязательное страхование ответственности владельца судна перед третьими 

лицами    

 

  обязательное страхование жизни и здоровья членов экипажа судна     

  

добровольное страхование ответственности владельца судна перед третьими 

лицами и добровольное страхование жизни и здоровья членов экипажа судна    

 

     

 Руководитель                                           

 Главный бухгалтер    

 М.П.    
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                                                                                                 Таблица 3 

Сведения о фактических доходах и расходах _______________________________________  

(наименование перевозчика) 

        за  _____________________________  2021  года 

(отчетный период с начала года) 

Тип речного судна  -               

            в рублях 

Маршруты 

транспортной схемы 

внутримуниципального 

сообщения на 

территории МО МР 

«Ижемский» 

Количе

ство 

выполн

енных  

рейсов  

Доходы  Расходы  Расходы 

на рейс            

Всего 

в том числе: в том числе: 

Доходы 

от 

перевозк

и 

пассажир

ов  

Доходы 

от 

перевозки 

грузов 

Иные доходы, 

получаемые 

от 

выполнения 

рейсов по 

транспортной 

схеме 

Всего 

Прямые затраты 

Косвенные 

(накладные) 

расходы 

 

Прямые 

затраты, 

связанные 

с 

выполнен

ием рейса 

Прямые 

затраты, 

зависящие 

от объема 

часов 

работы 

речного 

судна (по 

типам 

речных 

судов) 

гр.13=  

гр.9/гр.2 

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 

                      

                      

ВСЕГО                     

 

Руководитель           

             

Главный бухгалтер           
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М.П.             

 

Таблица 4 

 
Фактические показатели для расчета затрат ______________________________________ 

(наименование перевозчика)   

        за  ________________________  2021 год 

(отчетный период с начала года) 

Тип речного судна         

Пассажиров вместимость (чел.)         

         

Маршруты транспортной схемы 

внутри муниципального 

сообщения на территории  

МО МР «Ижемский» 

Протяженность  

маршрута           

(км)                     

Количество 

выполненных 

рейсов  

Количество отработанных 

часов судна  (в час)     
Перевезено пассажиров (чел.)  

ВСЕГО 

в том числе: 

Всего 

в том 

числе 

детей 

в том числе 

пассажиров 

льготной 

категории 

По 

маршруту        

На 

пунктах 

стоянки       

1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

                  

ВСЕГО                 

         

         

Руководитель     __________________  

         

Главный бухгалтер     __________________  

         

М.П.         
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Таблица 5 

 
Фактические показатели для расчета затрат ________________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

за ___________________________ 2021 года 

(отчетный период с начала года) 

             

Исходные данные 

Едини

ца 

измере

ния 

  Значение 

      

Протяженность  маршрута  км           

Время движения по маршруту час           

Время работы судна на пунктах стоянки час           

Расход топлива по маршруту литр           

Расход топлива на пунктах стоянки литр           

Пассажировместимость чел.           

Расчетная загрузка на рейс (в одну сторону) чел.           

                
          

                      

  

в рублях 

Статьи затрат 

без учета НДС 

Сумма затрат - 

всего                    

Сумма затрат на 1 

час работы судна 

Сумма затрат на 

пассажирские 

перевозки по 

транспортной 

схеме - всего 

в том числе по маршрутам транспортной схемы: 

  

    
отчетн

ый 

месяц 

отчетны

й период 

отчетный 

месяц 

отчетный 

период с 

отчетн

ый 

месяц 

отчетный 

период с 

отчетны

й месяц 

отчетный 

период с 

отчетн

ый 

месяц 

отчетный 

период с 

отчетный 

месяц 

отчетный 

период с 
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с начала 

года 

начала 

года 

начала 

года 

начала 

года 

начала 

года 

начала 

года 

Прямые затраты, 

связанные с 

выполнением рейса   

                      

Расходы на ГСМ                         

в том числе:                         

Расход топлива по 

маршруту                         

Расход топлива на пунктах 

стоянки                         

Транспортно-

заготовительные расходы                         

Расходы на подключение и 

потребляемую 

электрическую энергию, 

расходуемую судами в 

технологическом процессе                         

Затраты за 

гидрометеорологическое 

обеспечение, путевую 

информацию                         

Затраты на страхование 

пассажиров                         

Прямые затраты, 

зависящие от объема 

часов работы речного 

судна (по типам речных 

судов) 

  

                      

Амортизация речных судов                         

Расходы на аренду речного 

судна                         

Расходы на оплату труда 

членов экипажа речного 

судна                         
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Начисления на оплату 

труда членов экипажа 

речного судна                         

в том числе:                         

фонд оплаты труда членов 

экипажа речного судна в 

навигационный период в 

соответствии с принятыми 

в организации формами и 

системами оплаты труда                         

оплата за работу в 

выходные и праздничные 

(нерабочие) дни, в 

сверхурочное время                         

оплата питания членов 

экипажа речного судна в 

соответствии с 

установленными 

законодательством 

нормами и порядком                         

фонд оплаты труда членов 

экипажа речного судна в 

межнавигационный период 

в соответствии с 

принятыми в организации 

формами и системами 

оплаты труда                         

Затраты на капитальный, 

текущий ремонт 

пассажирских речных 

судов                         

Расходы на техническое 

обслуживание 

пассажирского речного 

судна                         

в том числе:                         
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оплата труда персонала, 

занятого обслуживанием 

речных судов                         

начисления на оплату 

труда персонала, занятого 

обслуживанием речных 

судов                         

начисления 

амортизационных 

отчислений основных 

производственных фондов, 

предназначенных для 

технического 

обслуживания                         

материальные затраты, 

включая затраты на 

расходные материалы, 

расходы на замену 

агрегатов и съемных 

изделий речных судов и 

силовых установок, 

приборов 

радиоэлектронного 

оборудования, расходы 

различных видов 

энергоресурсов на 

технологические цели и 

прочие                         

Затраты на страхование 

пассажирских речных 

судов, экипажей и 

гражданской 

ответственности перед 

третьими лицами                         

в том числе:                         
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обязательное страхование 

ответственности владельца 

судна перед третьими 

лицами                         

обязательное страхование 

жизни и здоровья членов 

экипажа судна                         

добровольное страхование 

ответственности владельца 

судна перед третьими 

лицами и добровольное 

страхование жизни и 

здоровья членов экипажа 

судна                         

Косвенные (накладные) 

расходы 
  

                      

Затраты на оплату труда и 

начисления на оплату труда 

административно-

управленческого и прочего 

персонала организации, не 

относящегося к категории 

экипажа пассажирского 

речного судна                         

Прочие производственные 

расходы и 

общехозяйственные 

затраты организации, 

включаемые в 

себестоимость работ и 

перевозок, не отраженные в 

вышеуказанных статьях                         

ИТОГО:                         
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Количество 

отработанных часов по 

РС - всего 

  

                      

в том числе:                         

по РС, выполнявших 

пассажирские перевозки по 

транспортной схеме (в час) 

  

                      

                                                 

Руководитель  
 

           

             

                                                 

Главный бухгалтер 
 

           

             

М.П.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Приложение № 3 

к Порядку 

возмещения из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

выпадающих доходов  

организаций речного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки  

речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

 

 

Согласовано: Администрация муниципального района «Ижемский» _____________________/______________/ 

        «____» ________ 2021 года   

           м.п.  

Расчет суммы возмещения из  бюджета МО МР «Ижемский» выпадающих доходов __________________________________________ 

        (наименование перевозчика) 

 

за  ________________________  2021 года 
(отчетный период с начала года) 

           в рублях 

Маршруты 

транспортн

ой схемы 

внутримун

иципально

го 

сообщения 

Тариф за  

1 пассажиро-

километр 

Количество рейсов 

за (отчетный период 

с начала года) 

Сумма 

фактич

еских 

доходо

в 

Фактич

еские 

расход

ы за 

рейс 

Расходы 

за рейс, 

рассчит

анные 

по 

Методи

ке 

Расчет суммы 

выпадающих 

доходов 

Сумма выпадающих 

доходов, принимаемая к 

возмещению 

Утвержд

енный 

уполном

очен-

Примен

яемый 

перевоз

чиком 

Фактич

ески 

выполн

енных 

Предусмо

тренных 

договоро

по 

фактическ

им 

расходам 1) 

по 

Методи

ке 1) 

Предъя

влено к 

возмещ

ению за 

Профинан

сировано 

Подл

ежит 

возм

ещен
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на 

территории 

МО МР 

«Ижемски

й» 

ным 

органом 

исполнит

ельной 

власти 

РК 

м на 

перевозку 

гр.9=           

гр.4*гр.7*1

,05-гр.6 

гр.10=          

гр.4*гр.

8*1,05-

гр.6 

(отчетн

ый 

период 

с 

начала 

года) 

ию за 

(отче

тный 

меся

ц) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                          

                          

ВСЕГО             
1) В случае, если перевозчиком выполнено рейсов сверх количества, предусмотренного договором на перевозку, то в формуле вместо графы 4 

необходимо использовать графу 5.  

             

             

             

Руководитель        

             

Главный бухгалтер        

            

М.П.      

». 
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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 15 июля 2021 года                                                                                                     № 529 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014                                                                

№ 1261 «Об утверждении муниципальной программы 

 муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 «Развитие экономики» 

 

В соответствии с постановлениями администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального                      

образования муниципального района «Ижемский», от 08.04.2014 № 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 к постановлению администрации муниципального                     

района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной                            

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»                        

«Развитие экономики» (далее - Программа) следующие изменения:  

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования                              

программы» изложить в следующей редакции: 

 «  

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 

2015-2023 гг. предусматривается в размере 

23034,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 
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2020 год – 2563,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 17858,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год –   947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1763,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1416,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 3641,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 800,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 1535,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 гг. предусматривается 

в размере 23034,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 
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2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 2563,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2216,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 17858,6 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год –   947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1763,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1416,0 тыс. рублей; 

2022 год -  2666,0 тыс. рублей; 

2023 год -  2666,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3641,0 тыс.                   

рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей;  

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 800,0 тыс. рублей; 

2021 год – 800,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по                 

годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее 

предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015-2023 гг. составит 9884,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                   

района «Ижемский» 6821,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 
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2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   416,4 тыс. рублей; 

2020 год –   658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   700,0 тыс. рублей; 

2022 год –   1550,0 тыс. рублей; 

2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс.                

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по               

годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс.  рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие                    

агропромышленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015-2023 гг. составит 

12877,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                     

района «Ижемский» 10813,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год –  716,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2063,5 тыс.              

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 
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2020 год –     800,0 тыс. рублей; 

2021 год –     800,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие                   

внутреннего и въездного туризма на территории Ижемского района» на период 2015-

2023 гг. составит 273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                  

района «Ижемский» 223,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0 тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс.                      

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год –   0,0 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

2023 год –   0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  к Программе.»; 

3) в паспорте подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

период 2015-2023 гг. составит 9884,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 6821,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   416,4 тыс. рублей; 

2020 год –   658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   700,0 тыс. рублей; 

2022 год –   1550,0 тыс. рублей; 
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2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 1527,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс.  рублей; 

2023  –      0,0 тыс. рублей. 

»; 

4) в разделе 3 подпрограммы: 

 - абзац третий изложить в следующей редакции: 

«1) организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», включая:»; 

-  абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«2) информационно-консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» посредством выполнения следующего:»; 

-  абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по 

следующим направлениям:»; 

-  абзац двадцатый изложить в следующей редакции: 

«4) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:»; 

5) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
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«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг. составит 

9884,2 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 6821,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –     777,2 тыс. рублей; 

2016 год –     219,3 тыс. рублей; 

2017 год –     769,3 тыс. рублей; 

2018 год –     180,5 тыс. рублей; 

2019 год –     416,4 тыс. рублей; 

2020 год –     658,8 тыс. рублей; 

2021 год –   700,0 тыс. рублей; 

2022 год –   1550,0 тыс. рублей; 

2023 год -    1550,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс.  рублей; 

2023 год –     0,0 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).»; 

6) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на 

период 2015-2023 гг. составит 12877,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 10813,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год –  716,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 2063,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  800,0 тыс. рублей; 

2021 год –  800,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 

»; 

7) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг.                    

составит 12877,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального                    

района «Ижемский» 10813,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1104,2 тыс. рублей; 

2021 год –  716,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1116,0 тыс. рублей; 

2023 год –  1116,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2063,5 тыс.                  

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  800,0 тыс. рублей; 

2021 год –  800,0 тыс. рублей; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей; 

2023 год –     0,0 тыс. рублей. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к                        

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

8) в графе второй таблицы 2 приложения к Программе: 

- позицию 1.1.1. изложить в следующей редакции: 

«1) организационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

-  позицию 1.1.2. изложить в следующей редакции: 

«2) информационно-консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

-  позицию 1.2.1. изложить в следующей редакции: 

«1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

-  позицию 1.2.4. изложить в следующей редакции: 

«4) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 

9) таблицы 4,5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно                     

приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 01 апреля 2021 года № 221    

 

                                                           «Таблица № 4 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» 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 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципаль

ная  

программа  

«Развитие 

экономики» 

Всего  7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 2563,0 2216,0 2666,0 2666,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

6937,1 1400,0 2132,2 591,5 828,5 2463,0 2116,0 2666,0 2666,0 
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Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

283,6 213,7 250,3 167,5 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1  

«Малое и среднее 

предпринимательств

о в Ижемском 

районе» 

Всего  2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 658,8 700,0 1550,0 1550,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 558,8 600,0 1550,0 1550,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Информационно-

консультационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 

 

 

100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел экономического  

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 

 

558,8 600,0 1550,0 1550,0 
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Подпрограм

ма 2 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса в 

Ижемском районе» 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1516,0 1116,0 1116,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая 

поддержка 

сельскохозяйственных  

организаций, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1516,0 1116,0 1116,0 

Подпрограм

ма 3 

«Развитие  

внутреннего и 

въездного туризма  

на   территории 

Ижемского района» 

Всего 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Представление 

туристских продуктов 

Ижемского района на 

международных, 

российских и 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканских 

мероприятиях в сфере 

туризма 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.2 

Рекламно-

информационное 

обеспечение 

продвижения 

туристских продуктов 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 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 муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

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 

  

2022 

год 

 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие экономики Всего, в том числе: 7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 2563,0 2216,0 2666,0 2666,0 

федеральный бюджет 
1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 853,4 364,4 823,2 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 4832,2 1249,3 1559,3 759,0 947,8 1763,0 1416,0 2666,0 2666,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1  
«Малое и среднее 

предпринимательство 

в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 658,8 700,0 1550,0 1550,0 

федеральный бюджет 
1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
389,9 355,5 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
777,2 219,3 769,3 180,5 416,4 658,8 700,0 1550,0 1550,0 

бюджет сельских поселений** 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе: 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприяти

е 1.1.2 

 

Информационно-

консультационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 119,3 119,3 119,3 119,0 119,3 100,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1.2.1 

 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

Всего, в том числе: 2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 558,8 600,0 1550,0 1550,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
270,6 300,0 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
657,9 100,0 650,0 61,5 297,1 558,8 600,0 1550,0 1550,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 2 

«Развитие 

агропромышленного 

комплекса в 

Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1516,0 1116,0 1116,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1104,2 716,0 1116,0 1116,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприяти

е 2.1.1 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

организаций, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1904,2 1516,0 1116,0 1116,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1104,2 716,0 1116,0 1116,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 3 

«Развитие  

внутреннего и 

въездного туризма  на   

территории 

Ижемского района» 

Всего, в том числе: 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 
0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
55,0 30,0 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3.2.1 

 

Представление 

туристских продуктов 

Ижемского района на 

международных, 

российских и 

республиканских 

мероприятиях в сфере 

туризма 

 

Всего, в том числе: 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 3.2.2 

Рекламно-

информационное 

обеспечение 

продвижения туристских 

продуктов 

Всего, в том числе: 
45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 8,9 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 30,0 90,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 
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               «Изьва» 

муниципальнöй районса                             

        администрация 

 

              Администрация 

              муниципального района 

                «Ижемский» 

 
Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 июля 2021 года                                                                                               № 539          
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,    ст. 13 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением 

Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-3/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на основании заявлений Семяшкиной Галины 

Николаевны и Марченко Андрея Николаевича 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «отдельно стоящая 

автостоянка (гараж) не более чем на 2 легковые машины» по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Сизябск, в 10 метрах на восток от д. 23 по ул. Маймукерес, 

(кадастровый квартал 11:14:3601001), площадью   70 кв. м., расположенного в зоне 

жилой застройки усадебного типа (Ж-1) 

в срок с 19 июля по 30 июля 2021 года. 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства – минимальное расстояние от здания до границ 

земельного участка с 3 метров до 0 метров; максимальный процент застройки 

земельного участка с 30% до 100%; минимальный размер земельного участка с 500 кв.м 

до 76 кв.м по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, с. Ижма, пер. Строительный, 

д.30, с кадастровым номером земельного участка 11:14:2201004:606 площадью 76 кв.м. 

       в срок с 19 июля по 30 июля 2021 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе с 

проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
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параметров разрешенного строительства и проектом разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного   участка в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 

рабочих дней после его принятия. 

4. Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население в 

виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте проведения 

общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления с проектами 

муниципального правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 

5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации муниципального района 

«Ижемский» (http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-

копий документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации муниципального района «Ижемский» 

путем личного обращения или почтовым отправлением по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по адресу:  

с. Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

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

 

 

 

Глава муниципального района 

руководитель администрации                                                                    И.В. Норкин 
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Ш У Ö М  
 

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

 

от 19 июля 2021 года                                                                                            № 543 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

 

На основании статей 8, 30-32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 11 Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ             «О 

некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике 

Коми» 

 

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 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) 

следующее изменение: 

приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.С. Кретова. 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                   И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 июля 2021 г. № 543   

 

«Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 22 января 2018 г. № 38  
 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА    

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

         Кретов А.С.  – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» 

(председатель комиссии) 

        Трубина В.Л. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» 

(заместитель председателя комиссии) 

         Семяшкин В.А.  – начальник отдела строительства, архитектуры 

и градостроительства – главный архитектор 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; 

(заместитель председателя комиссии) 

  – сотрудник отдела строительства, архитектуры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

(секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии:  

 - депутаты Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

 - депутаты Совета муниципального 

образования сельского поселения (по 

согласованию); 
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Канева А.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Терентьева С.Н. - главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Смирнов И.Г. - начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Чупрова Л.А.  главный специалист отдела по управлению 

земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 - представитель Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Коми (по согласованию); 

 - представитель Управления Республики Коми 

по охране объектов культурного наследия (по 

согласованию);   

 - представители администрации сельских 

поселений (по согласованию). 

 - представители ресурсоснабжающих 

организаций (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 19 июля 2021 года                                                                                          № 544  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 250 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года   № 

250 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 545  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 253 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года    № 

253 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструируемых объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
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государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 546  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 257 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года   № 

257 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 547 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 258 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
       

                 1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года           

№ 258 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документы 

и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 548  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 255 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года    № 

255 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 549  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 254 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

ордера (разрешения) на производство земляных работ» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года   № 

254 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных 

работ»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 

 

  



111 
 

 

              «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 19 июля 2021 года                                                                                          № 550  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 251 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года   № 

251 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 551  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 252 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года           № 

252 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документы 

и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 552 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 256 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года   № 

256 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                                                          № 553  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года № 259 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                             П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Внести изменения в приложение, утвержденное постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 12 апреля 2021 года   № 

259 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства»: 

          пункт 2.11. дополнить следующим подпунктом: 

          «7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе 

документы и информацию, электронные образцы, которые ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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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 19 июля 2021 года                                                 № 559 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 № 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 к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) в паспорт Программы позиции: 

- «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объемы  

финансировани

я  

муниципальной 

Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы –272914,6 

тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 

2019 год – 34144,8 тыс.руб.; 

2020 год – 33541,9 тыс.руб.; 

2021 год – 34819,2 тыс.руб.; 

2022 год – 33723,5тыс.руб.; 

2023 год – 33656,1тыс.руб. 
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В том числе за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 246165,2 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28775,2 тыс.руб.; 

2020 год – 29470,9 тыс.руб.; 

2021 год – 29825,3 тыс.руб.; 

2022 год – 29455,1 тыс.руб.; 

2023 год – 29387,7 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 26749,4 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб.; 

2016 год – 300,0 тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 5369,6 тыс.руб.; 

2020 год – 4071,0 тыс.руб.; 

2021 год – 4993,9 тыс.руб.; 

2022 год – 4268,4 тыс.руб.; 

2023 год – 4268,4 тыс.руб. 

                                                                                                                        »; 
2) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 

          «Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы – 272914,6 тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 

2019 год – 34144,8 тыс.руб.; 

2020 год – 33541,9 тыс.руб.; 

2021 год – 34819,2 тыс.руб.; 

2022 год – 33723,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33656,1 тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» - 246165,2 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28775,2 тыс.руб.; 

2020 год – 29470,9 тыс.руб.; 

2021 год – 29825,3 тыс.руб.; 

2022 год – 29455,1 тыс.руб.; 

2023 год – 29387,7 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 26749,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 
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2015 год – 640,0 тыс.руб.; 

2016 год – 300,0 тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 5369,6 тыс.руб.; 

2020 год – 4071,0 тыс.руб.; 

2021 год – 4993,9 тыс.руб.; 

2022 год – 4268,4 тыс.руб.; 

2023 год – 4268,4 тыс.руб. 

 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе.»; 

 

3) таблицы 4, 5 и 6 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 его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                   И.В. Нориин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

                 

 

 

 

Приложение к 

пост.администрации 

Муниципального района 

«Ижемский» № 559 от 19 

июля 2021г. 

 

«Таблица 4 

 
                  

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» по 

муниципальной программе муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 
 

  

  

Наименование 

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя объема 

услуги 

Показатель 

объема 

услуги 

Ед. 

изм

ере

ния 

Значение показателя объема услуги   Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

    Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

     Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 

Организация и проведение 

официальных спортивных 

мероприятий 

х х х х х х х х х 578,2 732,4 2227,5 557,8 800,0 900,0 900,0 900,0 900,0 

  

Количество 

публикаций с 

упоминанием 

о 

мероприятии 

Ед. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х х х 

  

Количество 

участников 

Ед.  900 900 900 912 912 912 912 х х х х х х х х х 

  

Количество 

мероприятий 

шт. 34 34 34 38 38 38 38 х х х х х х х х х 

Проведение занятий 

физкультурно-спортивной 

направленности по месту 

проживания граждан 

х х х х х х х х х 2662,6 2239,7 742,5  3 883,1   3694,2 4925,0 5885,2 5463,7 5463,7 
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Доля 

фактического 

количества 

посетителей 

про

цен

т 

85 85 85 85 86 86 86 х х х х х х х х х 

  

Количество 

занятий 

Ед. 2520 2520 2520 2544 2550 2550 2550 х х х х х х х х х 

Проведение тестирования 

выполнения испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

х х х х х х х х х х х х х 624,7 680,0 650,0 680,0 680,0 

  

Доля 

сдавших на 

знак ГТО от 

общего 

количества 

сдавших 

нормативы 

ГТО 

про

цен

т 

х х х х 30 30 30 х х х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности   

Услуга по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования 

х х х х х х х х   14135,0 15114,5 16609,

6 

18244,8 21921,5 18429,4 19710,3 21420,

0 

21352,

6 

  

Численность 

обучающихся 

получающих 

услугу по 

бесплатному 

дополнительн

ому 

образованию 

Чел

. 

435 435 435 435 435 435   х х х х х х х х х 
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Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и 

спорта» за счет 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.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 

Программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 

Всего 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 34144,8 33541,9 34819,2 33723,5 33656,1 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

8024,6 7348,9 7842,8 8399,4 9883,3 10339,7 12348,9 10303,5 10303,5 

Администрация МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2264,2 1760,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

15335,0 16764,5 20259,6 19054,3 24261,5 20938,0 20710,3 23420,0 23352,6 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Строительство и 

реконструкция 

спортивных объектов 

для муниципальных 

нужд, в том числе ПСД 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,2 1760,0 0,0 0,0 

Администрация МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2264,2 1760,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Всего 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 1344,4 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 1344,4 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.1.  

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

Всего 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Всего 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

141,9 151,7 100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Оказание 

муниципальных  услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Всего 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 16840,9 18000,0 17932,6 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 16840,9 18000,0 17932,6 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

лыжных гонок и 

национальных видов 

спорта «Северное 

многоборье» 

Всего 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2558,3 2591,5 3194,7 3857,7 3857,7 
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Основное 

мероприятие 2.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1134,2 1945,3 1931,3 2043,7 2043,7 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1424,1 646,2 1263,3 1814,0 1814,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Пропаганда и 

популяризация 

физической культуры и 

спорта среди населения 

Ижемского района 

Всего 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Организация, 

проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных 

мероприятий для 

населения, в том числе 

для  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего 500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Организация, 

проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для 

выявления 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов, а также 

обеспечения участия 

спортсменов 

муниципального 

Всего 839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 
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района «Ижемский» в 

официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнованиях 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

Основное 

мероприятие 6.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

Всего 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

Основное 

мероприятие 6.2. 

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» 

Всего 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Основное 

мероприятие 7.1. 

Организация 

тестирования 

населения по 

выполнению видов 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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          Таблица 6  

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 муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

Статус 

Наименование муници-

пальной 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 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической 

культуры и спорта 
Всего, в том числе: 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 33345,5 33541,9 34819,2 33723,5 33656,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 1577,1 1261,0 5369,6 4071,0 4993,9 4268,4 4268,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

22719,6 23813,4 26525,3 26192,7 27975,9 29470,9 29825,3 29455,1 29387,7 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для 

муниципальных нужд, в том 

числе ПСД 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 2284,2 1760,0  0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,2 1760,0 0,0 
0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 1344,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 300,0 260 600 600,0 1200,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

120,0 60,0 60,0 35,3 128,0 82,9 144,4 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы 
Всего, в том числе: 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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учреждений физкультурно-

спортивной направленности 
республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 16840,9 18000,0 17932,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 16840,9 18000,0 17932,6 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

лыжных гонок и 

национальных видов спорта 

«Северное многоборье» 

Всего, в том числе: 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня 

оплаты туда работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 1027,1 1001,0 3010,6 1658,0 1589,9 1589,9 1589,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 9,0 10,6 20,8 16,8 16,1 16,1 16,1 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 1759,0 2591,5 3194,7 3857,7 3857,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 1759,0 1813 2204,0 2678,5 2678,5 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,5 990,7 1179,2 1179,2 

                  0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Пропаганда и 

популяризация физической 
Всего, в том числе: 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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культуры и спорта среди 

населения Ижемского 

района 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Организация, проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 

для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 
50,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Организация, проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, а 

также обеспечения участия 

спортсменов 

муниципального района 

«Ижемский» в официальных 

межмуниципальных, 

Всего, в том числе: 839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 
500,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнованиях 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 6.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления   

Всего, в том числе: 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

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» 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

Основное 

мероприятие 7.1. 

Организация тестирования 

населения по выполнению 

видов испытаний 

Всероссийского 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 23 июля  2021  года                                                                                         № 570 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года  № 61 «О муниципальных программах          

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:    

1) в   паспорте   Программы    позицию   «Объемы   финансирования   

программы»  изложить   в   следующей   редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 гг. 

предусматривается в       размере 7 042 016,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 650516,3 тыс. рублей; 

2016 год – 627313,8 тыс. рублей; 

2017 год – 616085,6 тыс. рублей; 

2018 год – 749546,9 тыс. рублей; 

2019 год – 852172,1 тыс. рублей; 
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2020 год – 891149,5 тыс. рублей; 

2021 год – 890743,5 тыс. рублей; 

2022 год -  890012,9 тыс. рублей; 

2023 год -  874475,5 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 1 422 919,9 тыс.рублей, 

в том числе по годам:  

2015 год – 164210,7 тыс. рублей; 

2016 год – 152135,0 тыс. рублей; 

2017 год – 154531,5 тыс. рублей; 

2018 год – 170370,9 тыс. рублей; 

2019 год – 209672,3 тыс. рублей; 

2020 год – 178166,5 тыс. рублей; 

2021 год – 136155,0 тыс. рублей; 

2022 год -  136400,3 тыс. рублей; 

2023 год -  121277,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

5 442 014,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 485549,6 тыс. рублей; 

2016 год – 473478,8 тыс. рублей; 

2017 год – 461001,1 тыс. рублей; 

2018 год – 577847,2 тыс. рублей;  

2019 год – 634789,4 тыс. рублей; 

2020 год – 683086,4 тыс. рублей; 

2021 год – 708766,2 тыс. рублей; 

2022 год – 708806,1 тыс. рублей; 

2023 год – 708690,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 176 737,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 756,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1700,0 тыс. рублей; 

2017 год – 459,0 тыс. рублей; 

2018 год –1183,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7605,8 тыс. рублей; 

2020 год – 29896,6 тыс. рублей; 

2021 год – 45822,3 тыс. рублей; 

2022 год -  44806,5 тыс. рублей; 

2023 год – 44507,8 тыс. рублей. 

за счет средств от приносящей доход          деятельности 

344,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 
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2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей. 

   »; 

       2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

«Общий   объем   финансирования   Программы   на   2015 - 2023  годы   

предусматривается в размере 7 042 016,1  тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального    района 

«Ижемский» - 1 422 919,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 5 442 014,8 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 176 737,0 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 344,4 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -  164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -  152 135,0 тыс. рублей; 

2017 г. -  154 531,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 170 370,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 209 672,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 178 166,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 136 155,0 тыс. рублей; 

        2022 г. – 136 400,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 121 277,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6 тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8 тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 577 847,2  тыс. рублей; 

2019 г. – 634 789,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 683 086,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 708 766,2 тыс. рублей; 

        2022 г. – 708 806,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 708 690,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0 тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 
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2019 г. – 7 605,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 29 896,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 45 822,3 тыс. рублей; 

2022 г. – 44 806,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 44 507,8 тыс. рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0 тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0 тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

        2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

        2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

   2023 г. – 0,0 тыс. рублей.                                                                                   »; 

3) таблицы   1, 4, 5 и 6    Программы   изложить   в    редакции  согласно     

приложению к настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу   со   дня его   официального   

опубликования                                                                          
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23  июля  2021 года  № 570  
 

 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» и их значениях 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значения показателей (индикаторов) 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Показатели Муниципальной программы «Развитие образования» 

Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования 

1.  Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 

образованием в общей численности детей в возрасте от 1 

года до 7 лет 

% 81,2 79,0 85,0 85,0 90,0 90,0 100 100 100 100 100 

2.  Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 

5 - 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 53,45 55,0 57,0 60,0 61,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 

4.  Удельный вес воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников муниципальных образовательных 

организаций 

% 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.  Удельный вес обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 

% 50,4 61,5 71,9 75,0 80,0 89,1 100 100 100 100 100 
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государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

6.  Доля муниципальных образовательных организаций, в 

которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов от 60% до 

100% 

% 64,5 69,0 74,0 75,0 80,0 90,0 100 100 100 100 100 

7.  Удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников муниципальных  

образовательных организаций 

% 14,3 15,1 15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 

8.  Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы, от общей численности 

родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право 

% 98,8 98,8 98,9 99,0 99,0 99,0 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

9.  Количество созданных мест в  образовательных 

организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Ед. 0 100 114 0 14 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

10.  Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные образовательные 

организации, в общей численности детей в возрасте от 0 

года до 7 лет 

% 20,3 19,3 10 10 3 3 3 3 3 3 3 

11.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% 5,86 7,7 7,7 7,7 5,0 5,0 5,0 7,6 7,6 7,6 7,6 

12.  Количество вновь введенных в эксплуатацию 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Ед. 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

13.  Доля учащихся 10 – 11(12) классов в 

общеобразовательных организациях, обучающихся в 

классах с профильным и углубленным изучением 

отдельных предметов, от общей численности учащихся 10 

% 50 60 70 70 70 80 90 100 100 100 100 
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- 11 (12) классов 

14.  Доля муниципальных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

учреждений 

% 22,5 22,5 19,4 12,9 12,9 9,7 9,7 3,2 3,2 3,2 3,2 

15.  Доля муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих требованиям противопожарной 

безопасности, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

16.  Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности (в год) 

% - - - - - - - 78,1 87,5 87,5 87,5 

17.  Количество образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности 

Ед. - - - - - - - 32 26 25 25 

18.  Количество зданий, в которых выполнены мероприятия 

по благоустройству зданий 

Ед. - - - - - - - 2 - - - 

19.  Количество реализованных народных проектов в сфере 

образования в год 

Ед. - - - - - - - 2 4 2 2 

20.  Доля муниципальных образовательных организаций, 

выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, согласно Паспортам 

энергосбережения, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 5 9,4 12,5 15,6 18,7 21,9 25 46,9 46,9 46,9 46,9 

21.  Количество муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям по 

доступности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ед. 0 0 2 3 6 10 10 10 10 10 10 

22.  Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных 

организациях в муниципальном образовании 

муниципального района (городского округа), охваченных 

питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов 

в образовательных организациях в муниципальном 

образовании муниципального района (городского округа) 

не менее 99 % 

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
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23.  Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу начального 

общего образования в муниципальном образовании, 

охваченных питанием 

Чел. - - - - - - - 1015 1116 1120 1120 

24.  Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образова-ние в муниципальных образовательных 

организациях, полу-чающих бесплатное горячее питание, 

к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% - - - - - - - 100 100 100 100 

25.  Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

Руб. 

33485 36554 34455 39141 40250 40250 46785 48967 50799 52705 

 

54813 

26.  Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений общего 

образования в муниципальном образовании 

Руб. 

41879 44214 44161 47964 47513 47513 53232 55642 57748 59937 

 

 

 

62334 

27.  Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в муниципальном 

образовании 

Руб. 

41398,2 44353,5 44647,9 48411,4 55706 55706 58979 61810 64283 66854 

 

 

 

69528 

28.  Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% - - - - - - - 100 100 100 100 

Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего  требованиям развития инновационной экономики и 

потребностям граждан 

29.  Удельный вес педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в общем 

количестве педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

% 46,4 48,0 54,0 60,2 66,3 72,4 74,4 76,5 78,5 80,5 82,5 

30.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный экзамен по данным 

% 97,6 98,5 98,8 100 100 100 100 100 100 100 100 
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предметам 

31.  Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших 

участие в конкурсных мероприятиях, в общей 

численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих 

муниципальные образовательные организации 

% 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

32.  Доля муниципальных образовательных организаций 

реализующих меры по профилактике детского дорожного 

травматизма, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

33.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 2,4 1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

34.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 1,0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35.  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

% 84,4 88,1 88,5 88,7 88,9 90,0 90,0 90,1 90,2 90,3 90,4 

36.  Доля  учащихся участников  олимпиад муниципального, 

регионального и российского уровня в общей 

численности учащихся 

% 42,6 42,7 42,8 43,0 43,1 43,1 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 

Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. 

37.  Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединениях и движениях, в 

конференциях, конкурсах в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 35 лет 

% 10 10 20 25 30 30 35 40 40 40 40 

38.  Количество учащихся, состоящих на профилактических 

учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Чел. 98 90 85 80 75 70 65 60 50 45 45 

39.  Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в 

военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - 

юношей 10 классов 

% 55 60 65 65 65 65 67 70 70 70 70 

40.  Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и % - - - - - - 100 100 100 100 100 
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традиций в Ижемском районе 

Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подростков 

41.  Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время 

Чел. - 765 609 699 699 699 699 725 725 725 725 

42.  Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

Чел. 
- 603 400 450 

451 451 451 461 461 461 461 

43.  Количество  подростков в  возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в каникулярное время 

Чел. 

- 251 0 159 165 165 165 170 170 170 

 

170 

Задача 5. Обеспечение реализации  муниципальной программы  

44.  Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы "Развитие образования" 

% 56,3 94,9 95,0 96,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

45.  Уровень удовлетворенности населения муниципального 

района «Ижемский» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

% 94,7 95,0 95,3 95,5 95,8 95,9 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 
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Таблица 4 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 
Наименование 

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Ед. 

изме

рени

я 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  

159 205,6 

 

155393,1 

 

154087,2 

 

191 087,1 

 

222 548,3 

 

253 014,8 

 

225 977,3 

 

232734,1 
 

 

230614,0 

Количество 

воспитанников 

Чел. 1418 1420 1475 1527 1523 1471 1450 1450 1450 x x x х х х х х х 

  

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного среднего  

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам.   

 

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  

374 171,9 

 

364949,6 

 

361201,9 

 

450 862,2 

 

490 370,6 

 

501 591,1 

 

490 999,7 

 

518021,1 

 

513305,3 

Количество учащихся Чел. 2142 2210 2270 2305 2351 2419 2403 2403 2403 x x x х х х х х х 

  

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  
14 412,0 

 
15180,1 

 
16926,8 

 
19 614,2 

 
18 537,2 

 
23 796,7 

 
22 398,0 

 
22 674,4 

 
22 674,4 

Количество учащихся Чел. 1053 1568 1570 1508 1555 1604 1604 1604 1604 x x x х х х х х х 
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Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципаль

ная 

программа  

 

 

Развитие образования Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 891 149,5 890 743,5 890 012,9 874 475,5 7 042 016,1 

Управление 

образования  

649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 842 179,4 883 214,0 888 549,5 885 012,9 874 475,5 7 006 706,91 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 9 877,7 7 810,0 2 144,0 5 000,0 0,0 35 018,7 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 50,0 0,0 0,0 60,5 

Управление 

культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0  230,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Реализация организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Управление 

образования 

549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 758 081,4 735 330,8 765 385,6 758 549,7 6 027 407,9 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

Компенсация за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в 

Управление 

образования  

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 3 500,0 11 824,0 13 141,8 13 141,8 83 472,0 
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государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также иных 

образовательных 

организациях на территории 

Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Основное 

мероприяти

е 1.3. 

Строительство и 

реконструкция объектов  в 

сфере образования 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 2 144,0 5 000,0 0,0 38 901,7 

Управление  

образования  

7  691,9 2857,5 429,3 0,0 221,3 270,0 0,0 0,0 0,0 11 470,0 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 9 877,7 7 810,0 2 144,0 5 000,0 0,0 27 431,7 

Основное 

мероприяти

е 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Управление 

образования 

1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное 

мероприяти

е 1.5. 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

образования  

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 890,0 470,0 459,0 13 848,5 

Основное 

мероприяти

е 1.6. 

 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышения энергетической 

эффективности 

Управление 

образования 

3 100,0 1300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 683,0 50,0 50,0 8 026,3 

 

Основное 

мероприяти

е 1.7. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 49 777,2 41 492,0 11 047,1 7 865,2 269 911,9 

Управление  

образования  

 34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 33 204 ,9 49 777,2 41 492,0 11 047,1 7 865,2 262 324,9 
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Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 7468,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 587,0 

 

Основное 

мероприяти

е 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программу начального, 

основного и среднего 

образования 

Управление 

образования 

8 131,2 8 505,7 10716,8 11 134,7 11 430,2 9 730,7 13 459,3 14 051,2 13 632,2 100 792,0 

Основное 

мероприяти

е 1.9. 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 8 725,0 8 044,1 8 044,1 8 044,1 50 774,0 

Основное 

мероприяти

е 1.10. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 115 968,4 
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Основное 

мероприяти

е  

2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

39,0 36,5 28,2 17,0 26,0 0,0 50,4 35,0 35,0 267,1 

Основное 

мероприяти

е 2.2. 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей и 

одаренных учащихся 

Управление 

образования 

935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 374,0 200,0 110,0 3 455,8 

Основное 

мероприяти

е 2.3. 

Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Управление 

образования 

0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 64,5 

Основное 

мероприяти

е 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

Управление 

образования 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 482,4 

Основное 

мероприяти

е 2.5. 

Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Управление 

образования 

33,0 0,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 0,0 0,0 117,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1. 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных, и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Всего 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 263,0 160,0 160,0 801,3 

Управление 

образования, 

 Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 94,5 213,0 160,0 160,0 740,8 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 50,0 0,0 0,0 60,5 



149 
 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприяти

е 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление 

образования 

44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 30,0 30,0 30,0 264,7 

Основное 

мероприяти

е 3.3. 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 42,7 

Основное 

мероприяти

е 3.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования 

131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 10,0 150,0 50,0 50,0 833,1 

Основное 

мероприяти

е 3.5. 

Организация и проведение 

мероприятий по сохранению 

коми языка и традиций в 

Ижемском районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 135,0 100,0 100,0 921,1 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 335,9 20,2 135,0 100,0 100,0 691,1 

Управление 

культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 230,0 

Основное 

мероприяти

е 4.1. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей Ижемского 

района 

Управление 

образования  

1469,8 1 446,8 1 473,6 1399,9 1521,8 1 828,0 1 569,3 1 569,3 1 569,3 13 847,8 

Основное 

мероприяти

е 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 

до 18 лет 

Управление 

образования 

294,0 376,0 425,8 

 

690,3 583,1 393,4 765,0 857,9 857,9 5 243,4 

Основное 

мероприяти

е 5.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 33 727,7 34 739,5 37 638,8 34 940,1 34 940,5 304 916,5 
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Таблица 6 

 

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 муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципа

льная 

программ

а 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 891 149,5 890 743,5 890 012,9 874 475,5 

федеральный бюджет 756,0 1 700,0 459,0 1183,0 7 605,8 29 896,6 45 822,3 44 806,5 44 507,8 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 847,2 634 789,4 683 086,4 708 766,2 708 806,1 708 690,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 370,9 209 672,3 178 166,5 136 155,0 136 400,3 121 277,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.1. 

Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

дошкольных, основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 758 081,4 735 330,8 765 385,6 758 549,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 593 329,2 647 236,0 663 447,1 677 601,7 677 601,7 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 073,6 138 126,9 110 845,4 71 883,7 87 783,9 80 948,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

../../../Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc#Par475
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Основное 

мероприят

ие 1.2. 

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 

Всего, в том числе: 8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 3 500,0 11 824,0 13 141,8 13 141,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 3 500,0 11 824,0 13 141,8 13 141,8 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.3. 

Строительство и 

реконструкция объектов  

в сфере образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 2 144,0 5 000,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 2 144,0 5 000,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет

  

756,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

58,0 442,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.5. 

 

 

 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 890,0 470,0 459,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 890,0 470,0 459,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.6. 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 683,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 683,0 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.7. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 49 777,2 41 492,0 11 047,1 7 865,2 

федеральный бюджет 0,0 1 700,0 459,0 1 183,0 7 605,8 14 672,2 1 704,2 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 2 600,3 16 610,7 20 592,5 5 262,4 5 262,4 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 22 998,8 18 494,3 19 195,3 5 784,7 2 602,8 

средства от 

приносящей доход 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности 

Основное 

мероприят

ие 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих программу 

начального образования 

Всего, в том числе: 8 131,2 8 505,7 10 716,8 11 134,7 11 430,2 9 730,8 13 459,3 14 051,2 13 632,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 628,4 9 327,3 10 015,7 9 717,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

8 131,2 8 505,7 10 609,6 11 014,4 11 315,8 6 005,1 3 997,4 3 895,0 3 778,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 107,2 120,3 114,4 97,3 134,6 140,5 136,3 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.9 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 8 725,0 8 044,1 8 044,1 8 044,1 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 17 725,9 8 637,8 7 963,6 7 963,6 7 963,6 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 87,2 80,5 80,5 80,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.10 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации и 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего, в том числе: 39,0 35,6 28,2 17,0 26,0 0,0 50,4 35,0 35,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

39,0 35,6 28,2 17,0 26,0 0,0 50,4 35,0 35,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.2. 

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных 

учащихся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 374,0 200,0 110,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 374,0 200,0 110,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

Реализация мер по 

профилактике детского 

Всего, в том числе: 0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 
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ие 2.3. дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

 

Всего, в том числе: 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.5. 

Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и 

воспитанников 

Всего, в том числе: 33,0 00,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

33,0 00,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие 

формированию правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 263,0 160,0 160,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 263,0 160,0 160,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 30,0 30,0 30,0 

../../../Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc#Par986
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 30,0 30,0 30,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.3. 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



158 
 

Основное 

мероприят

ие 3.4. 

Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций  к военной 

службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 10,0 150,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 130,7 10,0 150,0 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.5. 

Организация и 

проведение мероприятий 

по сохранению коми 

языка и традиций в 

Ижемском районе 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 135,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 135,0 100,0 100,0 

 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4.1. 

Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей Ижемского района 

Всего, в том числе: 1 469,8 1446,8 1473,6 1 399,9 1 521,8 1 828,0 1 569,3 1 569,3 1 569,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

918,9 812,80 855,4 798,4 850,3 1 096,8 941,6 941,6 941,6 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

550,9 634,0 524,2 455,7 566,9 731,2 627,7 627,7 627,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 104,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях и совместно 

с предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 

14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 393,4 765,0 857,9 857,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 393,4 765,0 857,9 857,9 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 5.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 

 

33 727,7 34 739,5 37 638,8 34 940,1 34 940,5 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 33 727,7 34 739,5 37 638,8 34 940,1 34 940,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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               «Изьва» 

муниципальнöй районса                             

        администрация 

 

              Администрация 

              муниципального района 

                «Ижемский» 

 
Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 июля 2021 года                                                                                               № 575        
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,    ст. 13 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением 

Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», на основании заявления Рочевой Надежды 

Михайловны 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «хранение 

автотранспорта» по адресу: Республика Коми, Ижемский район,          п. Щельяюр, в 33 

метрах на юго-запад от д. 49 по ул. Гагарина, (кадастровый квартал 11:14:2001005), 

площадью   56 кв. м., расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1) 

в срок с 2 августа по 13 августа 2021 года. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе с 

проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и проектом разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного   участка в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 

рабочих дней после его принятия. 

3. Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население в 

виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте проведения 

общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления с проектами 

муниципального правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 
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4. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации муниципального района 

«Ижемский» (http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-

копий документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации муниципального района «Ижемский» 

путем личного обращения или почтовым отправлением по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по       адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

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

 

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                    И.В. Норкин 
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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 28 июля 2021 года                                                                                               № 576          
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,    ст. 13 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением 

Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-3/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на основании заявлений Главатских Екатерины 

Юрьевны и Каневой Галины Валентиновны 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

                                            П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного   участка – «хранение 

автотранспорта» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, 

п. Щельяюр, в 21 метре на восток от д. 85 по ул. Советская, площадью   36 кв. м., 

расположенного в пределах зоны многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-

3) в срок с 2 августа по 13 августа 2021 года. 

2. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства – минимальное расстояние от здания до дороги с 5 

метров до 3 метров по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, с. Ижма, пер. 

Юбилейный, з/у 56, с кадастровым номером земельного участка 11:14:0201001:1423 

площадью 1198 кв.м. 

       в срок с 2 августа по 13 августа 2021 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе с 

проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и проектом разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного   участка в информационном Вестнике 
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Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 

рабочих дней после его принятия. 

4. Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население в 

виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте проведения 

общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления с проектами 

муниципального правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию проектов. 

5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации муниципального района 

«Ижемский» (http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-

копий документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации муниципального района «Ижемский» 

путем личного обращения или почтовым отправлением по адресу:   с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях по   адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

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

 

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                    И.В. Норкин 

 

 

 

  



164 
 

Председатель коллегии В.Л. Трубина 

Ответственный за печать отдел информационно-аналитической работы 

Печатается в Администрации муниципального района «Ижемский»: 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45. 

Тираж 10 шт. 

8 (82140) 98-0-32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


