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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
      

 от 28 января 2020 года                                                                                № 6-4/2 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

 «Ижемский» от 10 декабря 2019 года  № 6-3/2 «О бюджете муниципального 

 образования муниципального района «Ижемский» на 2020 год и плановый 

 период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 10 декабря 

2019 года  № 6-3/2 «О бюджете муниципального  образования муниципального 

района «Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 

– Решение) следующие изменения: 

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет МР «Ижемский») на 

2020 год: 

общий объем доходов в сумме 1 429 311,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 444 211,1 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 14 900,0 тыс. рублей.»; 

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

«1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский» в 2020 году в сумме 1 160 086,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1 160 139,7 тыс. рублей.»; 

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

«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МР «Ижемский» другим бюджетам бюджетной системы Российской 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Федерации в 2020 году, в сумме 48 510,5 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 48 510,5 

тыс. рублей.»; 

4) статью 6 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. 

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда 

муниципального района «Ижемский» на 2020 в размере 19 169,1 тыс. рублей, 

на 2020 и 2021 годы – 15 631,4 тыс. рублей и 15 631,4 тыс. рублей 

соответственно.»; 

5) статью 7 Решения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за 

исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 

приложениями 7 и 8 к настоящему Решению) устанавливается нормативными 

правовыми актами администрации муниципального района «Ижемский».»; 

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

настоящему решению; 

7) приложение 2 к Решению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

8) приложение 3 к Решению изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

9) приложение 4 к Решению изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению;  

10) таблицу 3 приложения 7 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 28 января 2020 года № 6-4/2 

      

       "Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

      
Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

      
Наименование кода КЦСР 

КВ

Р 

Сумма, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Территориальное развитие" 

01 0 00 00000   69 749,7 160 689,0 30 901,7 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение 

качественным, доступным жильем населения 

Ижемского района" 

01 1 00 00000   24 249,0 19 547,3 18 265,2 

Актуализация генеральных планов  и правил зем-

лепользования и застройки муниципальных обра-

зований поселений 

01 1 12 00000   3 023,4 395,0 0,0 

Разработка генеральных планов, правил земле-

пользования и застройки и документации по пла-

нировке территорий муниципальных образований 01 1 12 S2410   2 826,7 395,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 S2410 200 2 826,7 395,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
01 1 12 99000   196,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 99000 200 196,7 0,0 0,0 

Формирование земельных участков для последу-

ющего предоставления в целях индивидуального 

жилищного строительства и для последующей 

реализации их в целях индивидуального жилищ-

ного строительства 

01 1 22 00000   200,0 200,0 200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 22 99000   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 22 99000 200 200,0 200,0 200,0 

Строительство индивидуального жилья 01 1 23 00000   10,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 23 99000   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 23 99000 200 10,0 0,0 0,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспе-

чению новых земельных участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой для целей жилищно-

го строительства, с разработкой проектов плани-

ровок территорий 

01 1 24 00000   4 986,2 2 000,0 2 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   4 986,2 2 000,0 2 000,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 1 24 99000 200 786,2 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 01 1 24 99000 400 4 200,0 2 000,0 2 000,0 

Предоставление земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства с возможностью 

возведения жилого дома с целью предоставления 

на бесплатной основе семьям, имеющим трех и 

более детей 

01 1 42 00000   210,2 100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 42 99000   210,2 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 1 42 99000 200 210,2 100,0 100,0 

Содействие в предоставлении государственной 

поддержки на приобретение (строительство) жи-

лья молодым семьям 

01 1 46 00000   391,7 200,0 200,0 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

01 1 46 L4970   391,7 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
01 1 46 L4970 300 391,7 200,0 200,0 

Осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями муници-

пального специализированного жилищного фон-

да, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

01 1 47 00000   15 427,5 13 612,5 13 612,5 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

01 1 47 73030   15 427,5 13 612,5 13 612,5 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 01 1 47 73030 400 15 427,5 13 612,5 13 612,5 

Расходы на реализацию регионального проекта 

"Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда" 

01 1 F3 00000   0,0 3 039,8 2 152,7 

Обеспечение мероприятий по расселению непри-

годного для проживания жилищного фонда 
01 1 F3 6748S   0,0 3 039,8 2 152,7 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 01 1 F3 6748S 400 0,0 3 039,8 2 152,7 

Подпрограмма "Обеспечение благоприятного 

и безопасного проживания граждан на терри-

тории Ижемского района и качественными 

жилищно-коммунальными услугами населе-

ния" 

01 2 00 00000   8 883,9 12 417,5 12 636,5 

Реализация мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов 
01 2 12 00000   1 489,0 1 489,0 1 489,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   1 489,0 1 489,0 1 489,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 2 12 99000 200 1 489,0 1 489,0 1 489,0 

Отлов безнадзорных животных на территории 

Ижемского района 
01 2 22 00000   529,0 531,6 534,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

01 2 22 73120   529,0 531,6 534,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 22 73120 200 529,0 531,6 534,8 

Обеспечение функционирования деятельности 

муниципального учреждения "Жилищное управ-

ление" 

01 2 23 00000   5 961,7 5 396,9 5 612,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 23 99000   5 961,7 5 396,9 5 612,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
01 2 23 99000 600 5 961,7 5 396,9 5 612,7 

Содержание мест захоронения 01 2 24 00000   161,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений на осуществление полномо-

чий муниципального района по содержание мест 

захоронений 

01 2 24 22003   161,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 01 2 24 22003 500 161,8 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов водо-

снабжения 
01 2 31 00000   500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 31 99000   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 31 99000 200 500,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов водо-

отведения и очистки сточных вод 
01 2 32 00000   0,0 5 000,0 5 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 32 99000   0,0 5 000,0 5 000,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 01 2 32 99000 400 0,0 5 000,0 5 000,0 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энерге-

тических ресурсов, организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права муници-

пальной собственности на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества 

01 2 33 00000   242,4 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 33 99000   242,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 2 33 99000 200 242,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие систем обращения с 

отходами" 
01 3 00 00000   36 616,8 128 724,2 0,0 

Строительство объекта размещения (полигонов, 

площадок хранения) твердых бытовых и про-

мышленных отходов для обеспечения экологич-

ной и эффективной утилизации отходов 

01 3 11 00000   36 316,8 128 724,2 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 11 99000   400,0 0,0 0,0 
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Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 01 3 11 99000 400 400,0 0,0 0,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, 

площадок хранения)твердых бытовых отходов 
01 3 11 S2340   35 916,8 128 724,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 01 3 11 S2340 400 35 916,8 128 724,2 0,0 

Организация системы вывоза твердых бытовых 

отходов 
01 3 13 00000   300,0 0,0 0,0 

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов 
01 3 13 S2860   300,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
01 3 13 S2860 200 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие образования" 

02 0 00 00000   947 819,5 831 318,0 862 794,8 

Реализация организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ 

02 0 11 00000   742 014,5 754 987,2 786 559,1 

Обеспечение деятельности (оказание муници-

пальных услуг) муниципальных организаций 02 0 11 11000   65 641,4 58 358,7 60 636,8 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 11 11000 600 65 641,4 58 358,7 60 636,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными орга-

низациями в Республике Коми образовательных 

программ 

02 0 11 73010   607 188,2 624 667,9 651 075,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 11 73010 600 607 188,2 624 667,9 651 075,0 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам 02 0 11 S2850   69 184,9 71 960,6 74 847,3 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 11 S2850 600 69 184,9 71 960,6 74 847,3 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных, муници-

пальных образовательных организациях, а также 

иных образовательных организациях на террито-

рии Республики Коми, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

02 0 12 00000   10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Предоставление компенсации родителям (закон-

ным представителям) платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные орга-

низации на территории Республики Коми, реали-

зующие образовательную программу дошкольно-

го образования 

02 0 12 73020   10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 12 73020 600 10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 

образования 
02 0 13 00000   8 745,0 2 000,0 0,0 
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Строительство и реконструкция организаций до-

школьного, общего и дополнительного образова-

ния 
02 0 13 99000   8 745,0 2 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 13 99000 200 430,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 02 0 13 99000 400 8 315,0 2 000,0 0,0 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 710,4 407,0 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 15 99000   1 710,4 407,0 407,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 15 99000 600 1 710,4 407,0 407,0 

Проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности 
02 0 16 00000   1 299,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 16 99000   1 299,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 16 99000 600 1 299,0 0,0 0,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных образовательных организаций 
02 0 17 00000   24 503,2 9 328,8 9 799,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 99000   13 727,6 9 328,8 9 799,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 17 99000 200 7 011,0 4 928,5 5 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 17 99000 600 6 716,6 4 400,3 4 599,7 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования 
02 0 17 S2010   10 211,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 17 S2010 600 10 211,6 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере образова-

ния, прошедших отбор в рамках проекта "Народ-

ный бюджет" 
02 0 17 S2020   134,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 17 S2020 600 134,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

02 0 17 L2550   430,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 17 L2550 600 430,0 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся в муници-

пальных образовательных организациях, реали-

зующих программу начального, основного и 

среднего образования 

02 0 18 00000   11 533,5 11 994,8 12 474,6 

Организация питания обучающихся в муници-

пальных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу начального, 

основного и среднего образования 

02 0 18 S2000   11 533,5 11 994,8 12 474,6 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 18 S2000 600 11 533,5 11 994,8 12 474,6 
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Повышение оплату труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 
02 0 19 00000   6 616,2 6 976,5 7 499,0 

Софинансирование расходных обязательств ор-

ганов местного самоуправления, связанных с по-

вышение оплаты труда отдельных категорий ра-

ботников в сфере образования 

02 0 19 S2700   6 616,2 6 976,5 7 499,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 19 S2700 600 6 616,2 6 976,5 7 499,0 

Развитие кадрового и инновационного потенциа-

ла педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

02 0 21 00000   25,0 25,0 25,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   25,0 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 21 99000 200 25,0 25,0 25,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

и одаренных учащихся 
02 0 22 00000   275,0 275,0 255,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000   275,0 275,0 255,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 22 99000 200 5,0 5,0 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 22 99000 600 270,0 270,0 250,0 

Реализация мер по профилактике детского до-

рожного травматизма, безнадзорности и правона-

рушений среди несовершеннолетних 

02 0 23 00000   5,0 5,0 5,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 23 99000 200 5,0 5,0 5,0 

Развитие муниципальной системы оценки каче-

ства образования 
02 0 24 00000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 24 99000   60,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 24 99000 200 60,0 60,0 60,0 

Совершенствование деятельности муниципаль-

ных образовательных организаций по сохране-

нию, укреплению здоровья обучающихся и вос-

питанников 

02 0 25 00000   20,0 20,0 20,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 25 99000   20,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 25 99000 200 20,0 20,0 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в 

социальную практику, гражданского образования 

и патриотического воспитания молодежи, содей-

ствие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

02 0 31 00000   70,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 31 99000   70,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 31 99000 200 50,0 40,0 40,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

02 0 31 99000 600 20,0 20,0 20,0 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   10,0 10,0 10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 32 99000 200 10,0 10,0 10,0 
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Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
02 0 33 00000   10,0 10,0 10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 33 99000   10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 33 99000 200 10,0 10,0 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе 

02 0 34 00000   150,0 150,0 150,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 34 99000   150,0 150,0 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 34 99000 600 150,0 150,0 150,0 

Организация и проведение мероприятий по со-

хранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 

02 0 35 00000   365,0 365,0 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 35 99000   365,0 365,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 35 99000 600 365,0 365,0 250,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Ижемского района 
02 0 41 00000   1 828,0 1 828,0 1 828,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
02 0 41 S2040   1 828,0 1 828,0 1 828,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 41 S2040 600 1 828,0 1 828,0 1 828,0 

Организация трудовых объединений в образова-

тельных организациях и совместно с предприяти-

ями для несовершеннолетних подростков в воз-

расте от 14 до 18 лет 

02 0 42 00000   765,0 700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   765,0 700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
02 0 42 99000 600 765,0 700,0 700,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
02 0 51 00000   36 427,4 31 296,1 31 335,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
02 0 51 82040   18 281,6 15 605,4 15 633,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 0 51 82040 100 16 450,3 14 522,2 14 522,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82040 200 1 814,9 1 067,0 1 095,4 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 51 82040 800 16,4 16,2 16,2 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(централизованная бухгалтерия) 
02 0 51 82060   18 145,8 15 690,7 15 701,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

02 0 51 82060 100 17 319,2 15 380,7 15 380,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
02 0 51 82060 200 826,6 310,0 320,5 

Расходы на реализацию регионального проекта 

"Современная школа" 
02 0 E1 00000   101 010,1 0,0 0,0 

Cтроительство (реконструкцию) организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания и (или) приобретение в муниципальную 

собственность объектов дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

02 0 E1 

S2021 
  101 010,1 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 02 0 E1 S2021 400 101 010,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие и сохранение культу-

ры" 

03 0 00 00000   163 783,4 158 864,7 164 034,2 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры и 

искусства 

03 0 11 00000   1 619,2 3,1 3,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   1 189,4 3,1 3,1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 11 99000 600 1 189,4 3,1 3,1 

Укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 11 L4670   429,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 11 L4670 600 429,8 0,0 0,0 

Реализация концепции информатизации сферы 

культуры и искусства 
03 0 12 00000   355,0 355,0 355,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   355,0 355,0 355,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 12 99000 600 355,0 355,0 355,0 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   14 760,0 14 302,0 14 302,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 
03 0 13 11100   14 293,5 13 636,0 13 636,1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 13 11100 600 14 293,5 13 636,0 13 636,1 

Подписка периодических изданий 03 0 13 11300   400,0 600,0 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 13 11300 600 400,0 600,0 600,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 L5190   66,5 66,0 66,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 13 L5190 600 66,5 66,0 66,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 
03 0 14 00000   2 675,0 2 551,0 2 551,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   2 675,0 2 551,0 2 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 14 99000 600 2 675,0 2 551,0 2 551,0 

Создание безопасных условий в муниципальных 

учреждениях культуры и искусства 
03 0 15 00000   473,2 409,0 409,0 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   409,0 409,0 409,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 15 99000 600 409,0 409,0 409,0 

Укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 15 S2150   64,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 15 S2150 600 64,2 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями культурно-досугового типа 
03 0 21 00000   37 041,2 35 337,2 35 337,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   37 041,2 35 337,2 35 337,2 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 21 99000 600 37 041,2 35 337,2 35 337,2 

Поддержка художественного народного творче-

ства, сохранение традиционной культуры 
03 0 22 00000   1 000,0 200,0 200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   1 000,0 200,0 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 22 99000 600 200,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 22 99000 600 800,0 200,0 200,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного образо-

вания 

03 0 24 00000   12 989,4 12 163,2 12 163,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 24 99000   12 989,4 12 163,2 12 163,2 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 24 99000 600 12 989,4 12 163,2 12 163,2 

Реализация народных проектов в сфере культуры 

и искусства 
03 0 25 00000   257,1 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере культуры 

и искусства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

03 0 25 S2460   223,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 25 S2460 600 223,1 0,0 0,0 

Реализация народных проектов, прошедших от-

бор в рамках проекта "Народный бюджет", в об-

ласти этнокультурного развития народов, прожи-

вающих на территории Ижемского района 

03 0 25 S2570   34,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 25 S2570 600 34,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
03 0 31 00000   8 681,7 7 334,1 7 334,1 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
03 0 31 82040   3 057,7 2 551,3 2 551,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 2 777,7 2 401,3 2 401,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82040 200 280,0 150,0 150,0 
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Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(централизованная бухгалтерия) 
03 0 31 82060   5 624,0 4 782,8 4 782,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 0 31 82060 100 5 304,0 4 682,8 4 682,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82060 200 320,0 100,0 100,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   16 413,3 14 403,5 14 614,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 33 99000   16 413,3 14 403,5 14 614,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 0 33 99000 100 15 593,0 14 128,2 14 339,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 33 99000 200 805,0 260,0 260,0 

Иные бюджетные ассигнования 
03 0 33 99000 800 15,3 15,3 15,3 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и 

искусства в Ижемском районе 

03 0 34 00000   52 261,3 55 936,9 60 258,1 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры 03 0 34 S2690   49 269,3 52 608,0 56 542,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

03 0 34 S2690 100 15 352,9 16 393,7 17 619,6 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 34 S2690 600 33 916,4 36 214,3 38 922,4 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 
03 0 34 S2700   2 992,0 3 328,9 3 716,1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 34 S2700 600 2 992,0 3 328,9 3 716,1 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений культуры и искусства 
03 0 35 00000   15 257,0 15 869,7 16 506,9 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам 
03 0 35 S2850   15 257,0 15 869,7 16 506,9 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
03 0 35 S2850 600 15 257,0 15 869,7 16 506,9 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие физической культуры 

и спорта" 

04 0 00 00000   36 554,4 31 314,8 31 491,4 

Строительство и реконструкция спортивных объ-

ектов для муниципальных нужд, в том числе 

ПСД 

04 0 11 00000   2 000,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 11 99000   2 000,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 04 0 11 99000 400 2 000,0 0,0 0,0 
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Реализация народных проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта 
04 0 14 00000   136,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 14 S2500   136,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 0 14 S2500 200 136,0 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

04 0 21 00000   4 391,7 4 391,7 4 391,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 21 99000   4 391,7 4 391,7 4 391,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
04 0 21 99000 600 4 391,7 4 391,7 4 391,7 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности 

04 0 22 00000   50,0 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 22 99000   50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 0 22 99000 200 50,0 50,0 50,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного образо-

вания детей физкультурно-спортивной направ-

ленности 

04 0 23 00000   17 908,8 16 736,3 16 972,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 23 99000   17 908,8 16 736,3 16 972,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
04 0 23 99000 600 17 908,8 16 736,3 16 972,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие 

лыжных гонок и национальных видов спорта 

"Северное многоборье" 

04 0 24 00000   3 500,0 1 500,0 1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 24 99000   3 500,0 1 500,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
04 0 24 99000 600 3 500,0 1 500,0 1 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений дополнитель-

ного образования 

04 0 25 00000   1 674,8 1 982,1 2 302,0 

Повышение оплаты труда педагогическим работ-

никам муниципальных учреждений дополни-

тельного образования 
04 0 25 S2700   1 674,8 1 982,1 2 302,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
04 0 25 S2700 600 1 674,8 1 982,1 2 302,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений 
04 0 26 00000   3 012,8 3 128,4 3 248,7 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам 
04 0 26 S2850   3 012,8 3 128,4 3 248,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
04 0 26 S2850 600 3 012,8 3 128,4 3 248,7 

Организация, проведение официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий для населения, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

04 0 51 00000   100,0 111,0 111,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 51 99000   100,0 111,0 111,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

04 0 51 99000 100 51,0 62,0 62,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 0 51 99000 200 49,0 49,0 49,0 

Организация, проведение официальных муници-

пальных соревнований для выявления перспек-

тивных и талантливых спортсменов, также обес-

печение участия спортсменов муниципального 

района "Ижемский" в официальных межмуници-

пальных, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

04 0 52 00000   900,0 900,0 900,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 52 99000   900,0 900,0 900,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

04 0 52 99000 100 740,0 740,0 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 0 52 99000 200 160,0 160,0 160,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
04 0 61 00000   2 760,3 2 395,3 2 395,3 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
04 0 61 82040   2 760,3 2 395,3 2 395,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

04 0 61 82040 100 2 590,3 2 345,3 2 345,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
04 0 61 82040 200 170,0 50,0 50,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 04 0 62 00000   120,0 120,0 120,0 

Реализация постановления администрации МР 

"Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учрежде-

нии стипендии руководителя администрации му-

ниципального района "Ижемский" спортсменам 

высокого класса, участвующим во Всероссийских 

спортивных мероприятиях" 

04 0 62 60000   120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
04 0 62 60000 300 120,0 120,0 120,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие экономики" 

05 0 00 00000   1 865,0 1 815,0 1 815,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предприни-

мательство в Ижемском районе" 
05 1 00 00000   750,0 700,0 700,0 

Информационно-консультационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства 
05 1 12 00000   100,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 1 12 99000   100,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
05 1 12 99000 600 100,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства 
05 1 21 00000   650,0 700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 1 21 99000   650,0 700,0 700,0 
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Иные бюджетные ассигнования 05 1 21 99000 800 650,0 700,0 700,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленно-

го комплекса в Ижемском районе" 
05 2 00 00000   1 115,0 1 115,0 1 115,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

05 2 11 00000   1 115,0 1 115,0 1 115,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 2 11 99000   999,0 1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 99000 800 999,0 1 000,0 1 000,0 

Реализацию народных проектов в сфере агропро-

мышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 
05 2 11 S2550   116,0 115,0 115,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 S2550 800 116,0 115,0 115,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Муниципальное управление" 

06 0 00 00000   61 814,7 55 018,1 54 293,1 

Подпрограмма "Управление муниципальны-

ми финансами и муниципальным долгом" 
06 1 00 00000   58 052,7 52 463,1 51 738,1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сель-

ских поселений 
06 1 14 00000   40 920,6 38 157,4 37 432,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений 
06 1 14 21010   40 399,2 37 639,3 36 920,1 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 21010 500 40 399,2 37 639,3 36 920,1 

Субвенции на реализацию государственных пол-

номочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

06 1 14 73110   521,4 518,1 512,6 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 73110 500 521,4 518,1 512,6 

Обслуживание муниципального долга МР 

"Ижемский" 
06 1 17 00000   5,2 5,2 5,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 1 17 99000   5,2 5,2 5,0 

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 
06 1 17 99000 700 5,2 5,2 5,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
06 1 31 00000   17 126,9 14 300,5 14 300,4 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
06 1 31 82040   17 126,9 14 300,5 14 300,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

06 1 31 82040 100 16 074,2 14 195,5 14 195,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
06 1 31 82040 200 1 047,7 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 06 1 31 82040 800 5,0 5,0 5,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
06 2 00 00000   2 970,0 2 555,0 2 555,0 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптими-

зация состава (структуры) муниципального иму-

щества МО МР «Ижемский» 

06 2 11 00000   335,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 2 11 99000   335,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
06 2 11 99000 200 335,0 0,0 0,0 

Вовлечение в оборот муниципального имущества 

МО МР "Ижемский" 
06 2 21 00000   80,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 2 21 99000   80,0 0,0 0,0 



19 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 2 21 99000 200 80,0 0,0 0,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений 
06 2 23 00000   2 555,0 2 555,0 2 555,0 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам 
06 2 23 S2850   2 555,0 2 555,0 2 555,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 2 23 S2850 200 1 475,0 1 475,0 1 475,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
06 2 23 S2850 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет 

" 
06 3 00 00000   742,0 0,0 0,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, 

радио и телевидение) 

06 3 11 00000   150,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 3 11 99000   150,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
06 3 11 99000 200 150,0 0,0 0,0 

Развитие и поддержка актуального состояния 

сайта администрации муниципального района 

"Ижемский" 

06 3 12 00000   12,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 3 12 99000   12,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
06 3 12 99000 200 12,0 0,0 0,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации муниципального 

района "Ижемский" и муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих работу с государственны-

ми и муниципальными информационными си-

стемами 

06 3 41 00000   500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 3 41 99000   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 3 41 99000 200 500,0 0,0 0,0 

Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей администрации МР 

"Ижемский" 

06 3 51 00000   80,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 3 51 99000   80,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
06 3 51 99000 200 80,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организа-

ций" 

06 6 00 00000   50,0 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки социально ори-

ентированным некоммерческим организациям 
06 6 11 00000   50,0 0,0 0,0 

Предоставление финансовой поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим орга-

низациям 

06 6 11 S2430   50,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
06 6 11 S2430 600 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Безопасность жизнедеятельно-

сти населения" 

07 0 00 00000   10 125,7 745,4 245,4 

Подпрограмма "Повышение пожарной без-

опасности на территории муниципального 

района "Ижемский"" 

07 1 00 00000   655,0 100,0 100,0 
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Оперативное реагирование сил и средств 

Ижемской районной подсистемы Коми респуб-

ликанской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций к выполнению задач по преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в период межсезоний вызван-

ных природными и техногенными пожарами 

07 1 12 00000   655,0 100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 1 12 99000   655,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
07 1 12 99000 200 555,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
07 1 12 99000 600 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

района "Ижемcкий"" 

07 2 00 00000   8 850,7 25,4 25,4 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов 
07 2 32 00000   953,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 2 32 99000   953,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
07 2 32 99000 600 953,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования 
07 2 33 00000   6 823,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования 
07 2 33 S2010   6 823,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
07 2 33 S2010 600 6 823,0 0,0 0,0 

Обслуживание инженерно-технических средств 

охраны объектов 07 2 34 00000   1 074,7 25,4 25,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 2 34 99000   1 074,7 25,4 25,4 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
07 2 34 99000 600 1 074,7 25,4 25,4 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности" 
07 3 00 00000   620,0 620,0 120,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди моло-

дежи 
07 3 11 00000   30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 3 11 99000   30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
07 3 11 99000 600 30,0 30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях профилактики без-

надзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних 

07 3 12 00000   30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 3 12 99000   30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
07 3 12 99000 600 30,0 30,0 30,0 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны территории 
07 3 13 00000   500,0 500,0 0,0 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 07 3 13 99000   500,0 500,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 07 3 13 99000 200 500,0 500,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение народной 

дружины и материальное стимулирование дру-

жинников 

07 3 23 00000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 3 23 99000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 3 23 99000 100 60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие транспортной систе-

мы" 

08 0 00 00000   32 617,1 28 792,1 28 029,1 

Подпрограмма "Развитие транспортной ин-

фраструктуры и дорожного хозяйства" 
08 1 00 00000   20 089,1 17 131,4 15 631,4 

Обеспечение содержания, ремонта и капитально-

го ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и улично дорожной се-

ти 

08 1 11 00000   7 455,8 8 499,8 8 499,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 99000   4 376,6 5 420,6 5 420,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 99000 200 3 938,3 5 420,6 5 420,6 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
08 1 11 99000 600 438,3 0,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 
08 1 11 S2220   3 079,2 3 079,2 3 079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 S2220 200 3 079,2 3 079,2 3 079,2 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

08 1 12 00000   7 131,6 7 131,6 7 131,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 12 S2210   7 131,6 7 131,6 7 131,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 1 12 S2210 200 7 131,6 7 131,6 7 131,6 

Обслуживание наплавного моста 08 1 13 00000   1 500,0 1 500,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 13 99000   1 500,0 1 500,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
08 1 13 99000 600 1 500,0 1 500,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности 
08 1 14 00000   50,0 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере дорожной 

деятельности, прошедших отбор рамках проекта 

"Народный бюджет" 
08 1 14 S2490   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 1 14 S2490 200 50,0 0,0 0,0 

Проведение работ по технической инвентариза-

ции и государственной регистрации прав на ав-

томобильные дороги общего пользования мест-

ного значения и внесение сведений о них в госу-

дарственный кадастр недвижимости 

08 1 21 00000   200,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 21 99000   200,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 1 21 99000 200 200,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования, техники и другого 

имущества, необходимого для осуществления 

дорожной деятельности 

08 1 23 00000   1 051,2 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 23 99000   1 051,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 1 23 99000 200 741,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
08 1 23 99000 600 310,0 0,0   

Расходы на реализацию регионального проекта 

"Дорожная сеть" 

08 1 R1 

00000 
  2 700,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по приведению в нор-

мативное состояние автомобильных дорог мест-

ного значения и улиц в населенных пунктах ад-

министративных центров муниципальных райо-

нов и городских (муниципальных) округов Рес-

публики Коми 

08 1 R1 

S2110 
  2 700,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 1 R1 S2110 200 2 700,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Организация транспортного 

обслуживания населения на территории му-

ниципального района "Ижемский"" 

08 2 00 00000   11 918,0 11 630,7 12 367,7 

Организация осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом 
08 2 11 00000   5 669,6 5 630,0 6 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 11 99000   5 669,6 5 630,0 6 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 2 11 99000 200 5 389,6 5 330,0 6 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 11 99000 800 280,0 300,0 300,0 

Организация осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа водным транспортом 
08 2 12 00000   2 736,9 2 555,6 2 622,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 99000   109,7 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 12 99000 800 109,7 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 S2280   2 627,2 2 555,6 2 622,6 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 12 S2280 800 2 627,2 2 555,6 2 622,6 

Организация осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа воздушным транспортом 
08 2 14 00000   3 511,5 3 445,1 3 445,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 14 99000   400,0 0,0 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 14 99000 800 400,0 0,0 0,0 

Возмещение выпадающих доходов организаций 

воздушного транспорта, осуществляющих внут-

римуниципальные пассажирские перевозки воз-

душным транспортом в труднодоступные насе-

ленные пункты 

08 2 14 S2270   3 111,5 3 445,1 3 445,1 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 14 S2270 800 3 111,5 3 445,1 3 445,1 

Подпрограмма "Повышение безопасности до-

рожного движения на территории муници-

пального района "Ижемский"" 

08 3 00 00000   610,0 30,0 30,0 

Обеспечение обустройства и содержания техни-

ческих средств организации дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, улицах, проездах 

08 3 31 00000   280,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 31 99000   280,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08 3 31 99000 200 280,0 0,0 0,0 

Обеспечение обустройства и установки автобус-

ных павильонов на автомобильных дорогах об-

щего пользования местного значения 

08 3 32 00000   300,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 32 99000   300,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
08 3 32 99000 200 300,0 0,0 0,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ 

муниципального района "Ижемский" на респуб-

ликанских соревнованиях "Безопасное колесо" 

08 3 27 00000   30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 27 99000   30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
08 3 27 99000 600 30,0 30,0 30,0 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   119 881,6 116 622,9 127 705,3 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   3 608,2 2 240,0 2 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 09230 200 3 368,2 2 000,0 2 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09230 800 240,0 240,0 240,0 

Уплата обязательных платежей учредителем 

должника, включенных в реестр требований кре-

диторов, в соответствии со статьей 129.1 Феде-

рального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

99 0 00 09700   3 590,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09700 800 3 590,0 0,0 0,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы и выборные 

должности в органах местного самоуправления 
99 0 00 10490   6 042,8 6 042,8 6 284,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
99 0 00 10490 300 6 042,8 6 042,8 6 284,5 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг специали-

стам муниципальных учреждений 
99 0 00 10500   733,0 733,0 733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
99 0 00 10500 600 733,0 733,0 733,0 

Мероприятия в области социальной политики 99 0 00 10510   150,0 150,0 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
99 0 00 10510 300 150,0 150,0 150,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений  по финансовому обеспече-

нию расходных обязательств сельских поселений 
99 0 00 22002   7 072,3 7 490,0 4 888,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 22002 500 7 072,3 7 490,0 4 888,0 

Осуществление переданных полномочий поселе-

ний по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

99 0 00 24030   111,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 24030 100 110,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24030 200 1,0 0,0 0,0 



24 
 

Осуществление переданных полномочий поселе-

ний по формированию, исполнению и текущему 

контролю за исполнением бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 

99 0 00 24040   171,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 24040 100 165,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24040 200 6,0 0,0 0,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
99 0 00 51200   14,1 15,1 84,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 14,1 15,1 84,5 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 
99 0 00 54690   339,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 200 339,5 0,0 0,0 

Реализация постановления администрации МР 

"Ижемский" "О наградах муниципального района 

"Ижемский" 
99 0 00 60010   10,0 10,0 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
99 0 00 60010 300 10,0 10,0 10,0 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

11и12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наде-

лении органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73050   2 918,4 3 008,7 3 123,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73050 100 2 818,4 2 908,7 3 023,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73050 200 100,0 100,0 100,0 

Возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам и используемое 

для нужд отопления 

99 0 00 73060   14 520,2 14 520,2 14 520,2 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 73060 800 14 520,2 14 520,2 14 520,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми, предусмотренного подпунк-

том "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Ко-

ми "О наделении органов местного самоуправле-

ния в Республике Коми отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73070   82,9 85,4 88,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73070 100 77,9 80,4 83,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73070 200 5,0 5,0 5,0 
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Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномо-

чиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   396,9 409,5 425,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 389,4 402,0 418,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73080 200 7,5 7,5 7,5 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми, предусмотренного статьей 2 

Закона Республики Коми ""О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в 

сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния 

99 0 00 73090   4,5 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73090 200 4,5 4,5 4,5 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению суб-

венций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, в соответствии с Законом Республики Ко-

ми "О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов в Республике Коми 

государственными полномочиями по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений 

на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты" 

99 0 00 73100   4,5 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73100 200 4,5 4,5 4,5 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 

- 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Респуб-

лике Коми отдельными государственными пол-

номочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   63,5 65,6 68,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 62,3 64,4 66,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73140 200 1,2 1,2 1,2 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местно-

го самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Респуб-

лики Коми" 

99 0 00 73150   228,1 233,4 240,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 1,6 1,6 1,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 73150 200 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 73150 500 223,5 228,8 235,5 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми по расчету и предоставлению 

органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов субвенций бюджетам поселений на 

осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных статьями 2 

и 3 Закона Республики Коми "О наделении орга-

нов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

99 0 00 73160   10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73160 200 10,0 10,0 10,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер соци-

альной поддержки в форме выплаты компенса-

ции педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Ко-

ми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского 

типа 

99 0 00 73190   20 800,0 21 700,0 22 600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73190 200 20,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
99 0 00 73190 300 20 780,0 21 680,0 22 580,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
99 0 00 82040   53 467,0 44 574,2 45 074,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 49 319,9 43 047,7 43 047,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
99 0 00 82040 200 4 117,1 1 496,5 1 996,5 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 30,0 30,0 30,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-

ципального образования и его заместители 99 0 00 82050   1 479,7 1 162,2 1 162,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 82050 100 1 479,7 1 162,2 1 162,2 

Глава  муниципального образования 99 0 00 82060   3 664,0 3 193,8 3 193,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

99 0 00 82060 100 3 664,0 3 193,8 3 193,8 

Резервный фонд администрации муниципального 

района "Ижемский" 
99 0 00 92730   100,0 100,0 100,0 
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Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92730 800 100,0 100,0 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

района "Ижемский" по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

99 0 00 92740   300,0 300,0 300,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 92740 500 132,3 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92740 800 167,7 300,0 300,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   0,0 10 570,0 21 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800 0,0 10 570,0 21 900,0 

ВСЕГО     1 444 

211,1 

1 385 

180,0 

1 301 

310,0 

 

  



28 
 

Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 28 января 2020 года № 6-4/2 

        "Приложение  2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

       Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  образования 

муниципального района "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

       Наименование кода КВС

Р 

КЦСР КВ

Р 
Сумма, тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       1 444 

211,1 
1 385 180,0 

1 301 

310,0 

СОВЕТ РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 901     250,0 250,0 250,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   250,0 250,0 250,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  99 0 00 82040   250,0 250,0 250,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 82040 100 50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 200,0 200,0 200,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 
903 

    
305 284,1 266 478,2 134 761,2 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Территориальное развитие" 

  01 0 00 00000   69 749,7 160 689,0 30 901,7 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение 

качественным, доступным жильем населения 

Ижемского района" 

  01 1 00 00000   24 249,0 19 547,3 18 265,2 

Актуализация генеральных планов  и правил 

землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений 

  01 1 12 00000   3 023,4 395,0 0,0 

Разработка генеральных планов, правил земле-

пользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных образо-

ваний 

  01 1 12 S2410   2 826,7 395,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 1 12 S2410 200 2 826,7 395,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 1 12 99000   196,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 1 12 99000 200 196,7 0,0 0,0 
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Формирование земельных участков для после-

дующего предоставления в целях индивидуаль-

ного жилищного строительства и для последую-

щей реализации их в целях индивидуального 

жилищного строительства 

  01 1 22 00000   200,0 200,0 200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 1 22 99000   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 1 22 99000 200 200,0 200,0 200,0 

Строительство индивидуального жилья   01 1 23 00000   10,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 1 23 99000   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 1 23 99000 200 10,0 0,0 0,0 

Реализация инвестиционных проектов по обес-

печению новых земельных участков инженерной 

и дорожной инфраструктурой для целей жилищ-

ного строительства, с разработкой проектов пла-

нировок территорий 

  01 1 24 00000   4 986,2 2 000,0 2 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 1 24 99000   4 986,2 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 1 24 99000 200 786,2 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   01 1 24 99000 400 4 200,0 2 000,0 2 000,0 

Предоставление земельных участков для инди-

видуального жилищного строительства или ве-

дения личного подсобного хозяйства с возмож-

ностью возведения жилого дома с целью предо-

ставления на бесплатной основе семьям, имею-

щим трех и более детей 

  01 1 42 00000   210,2 100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 1 42 99000   210,2 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 1 42 99000 200 210,2 100,0 100,0 

Содействие в предоставлении государственной 

поддержки на приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям 

  01 1 46 00000   391,7 200,0 200,0 

Предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 
  01 1 46 L4970   391,7 200,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   01 1 46 L4970 300 391,7 200,0 200,0 

Осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями муници-

пального специализированного жилищного фон-

да, детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

  01 1 47 00000   15 427,5 13 612,5 13 612,5 
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Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

  01 1 47 73030   15 427,5 13 612,5 13 612,5 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   01 1 47 73030 400 15 427,5 13 612,5 13 612,5 

Расходы на реализацию регионального проекта 

"Обеспечение устойчивого сокращения непри-

годного для проживания жилищного фонда" 

  01 1 F3 00000   0,0 3 039,8 2 152,7 

Обеспечение мероприятий по расселению непри-

годного для проживания жилищного фонда   01 1 F3 6748S   0,0 3 039,8 2 152,7 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   01 1 F3 6748S 400 0,0 3 039,8 2 152,7 

Подпрограмма "Обеспечение благоприятного 

и безопасного проживания граждан на терри-

тории Ижемского района и качественными 

жилищно-коммунальными услугами населе-

ния" 

  01 2 00 00000   8 883,9 12 417,5 12 636,5 

Реализация мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов 
  01 2 12 00000   1 489,0 1 489,0 1 489,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 2 12 99000   1 489,0 1 489,0 1 489,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 2 12 99000 200 1 489,0 1 489,0 1 489,0 

Обращение с животными без владельцев на тер-

ритории Ижемского района 
  01 2 22 00000   529,0 531,6 534,8 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по организации проведения на 

территории соответствующего муниципального 

образования мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

  01 2 22 73120   529,0 531,6 534,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 2 22 73120 200 529,0 531,6 534,8 

Обеспечение функционирования деятельности 

муниципального учреждения "Жилищное управ-

ление" 

  01 2 23 00000   5 961,7 5 396,9 5 612,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 2 23 99000   5 961,7 5 396,9 5 612,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  01 2 23 99000 600 5 961,7 5 396,9 5 612,7 

Содержание мест захоронения   01 2 24 00000   161,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений на осуществление полномо-

чий муниципального района по содержание мест 

захоронений 

  01 2 24 22003   161,8 0,0 0,0 
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Межбюджетные трансферты   01 2 24 22003 500 161,8 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов водо-

снабжения 
  01 2 31 00000   500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 2 31 99000   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 2 31 99000 200 500,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов водо-

отведения и очистки сточных вод 
  01 2 32 00000   0,0 5 000,0 5 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 2 32 99000   0,0 5 000,0 5 000,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   01 2 32 99000 400 0,0 5 000,0 5 000,0 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энерге-

тических ресурсов, организации постановки в 

установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права муници-

пальной собственности на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества 

  01 2 33 00000   242,4 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 2 33 99000   242,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 2 33 99000 200 242,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие систем обращения с 

отходами" 
  01 3 00 00000   36 616,8 128 724,2 0,0 

Строительство объекта размещения (полигонов, 

площадок хранения) твердых бытовых и про-

мышленных отходов для обеспечения экологич-

ной и эффективной утилизации отходов 

  01 3 11 00000   36 316,8 128 724,2 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  01 3 11 99000   400,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   01 3 11 99000 400 400,0 0,0 0,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, 

площадок хранения)твердых бытовых отходов   01 3 11 S2340   35 916,8 128 724,2 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   01 3 11 S2340 400 35 916,8 128 724,2 0,0 

Организация системы вывоза твердых бытовых 

отходов 
  01 3 13 00000   300,0 0,0 0,0 

Создание системы по раздельному накоплению 

отходов   01 3 13 S2860   300,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   01 3 13 S2860 200 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие образования" 

  02 0 00 00000   109 805,1 2 040,0 40,0 
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Строительство и реконструкция объектов в сфе-

ре образования 
  02 0 13 00000   8 745,0 2 000,0 0,0 

Строительство и реконструкция организаций 

дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования 
  02 0 13 99000   8 745,0 2 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 13 99000 200 430,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   02 0 13 99000 400 8 315,0 2 000,0 0,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в 

социальную практику, гражданского образования 

и патриотического воспитания молодежи, содей-

ствие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

  02 0 31 00000   50,0 40,0 40,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 31 99000   50,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 31 99000 200 50,0 40,0 40,0 

Расходы на реализацию регионального проекта 

"Современная школа" 
  02 0 E1 00000   101 010,1 0,0 0,0 

Cтроительство (реконструкцию) организаций 

дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования и (или) приобретение в муниципальную 

собственность объектов дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

  
02 0 E1 

S2021 
  101 010,1 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   02 0 E1 S2021 400 101 010,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие физической культуры 

и спорта" 

  04 0 00 00000   2 000,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных нужд, в том числе 

ПСД 

  04 0 11 00000   2 000,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 11 99000   2 000,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности   04 0 11 99000 400 2 000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие экономики" 

  05 0 00 00000   1 765,0 1 815,0 1 815,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предприни-

мательство в Ижемском районе" 
  05 1 00 00000   650,0 700,0 700,0 

Финансовая поддержка субъектов малого и сред-

него предпринимательства 
  05 1 21 00000   650,0 700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  05 1 21 99000   650,0 700,0 700,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 99000 800 650,0 700,0 700,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленно-

го комплекса в Ижемском районе" 
  05 2 00 00000   1 115,0 1 115,0 1 115,0 
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Финансовая поддержка сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

  05 2 11 00000   1 115,0 1 115,0 1 115,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  05 2 11 99000   999,0 1 000,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 99000 800 999,0 1 000,0 1 000,0 

Реализацию народных проектов в сфере агро-

промышленного комплекса, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 
  05 2 11 S2550   116,0 115,0 115,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 S2550 800 116,0 115,0 115,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Муниципальное управление" 

  06 0 00 00000   3 762,0 2 555,0 2 555,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 

имуществом" 
  06 2 00 00000   2 970,0 2 555,0 2 555,0 

Признание прав, регулирование отношений по 

имуществу для муниципальных нужд и оптими-

зация состава (структуры) муниципального иму-

щества МО МР «Ижемский» 

  06 2 11 00000   335,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 2 11 99000   335,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  06 2 11 99000 200 335,0 0,0 0,0 

Вовлечение в оборот муниципального имуще-

ства МО МР "Ижемский" 
  06 2 21 00000   80,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 2 21 99000   80,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 2 21 99000 200 80,0 0,0 0,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений 
  06 2 23 00000   2 555,0 2 555,0 2 555,0 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам   06 2 23 S2850   2 555,0 2 555,0 2 555,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 2 23 S2850 200 1 475,0 1 475,0 1 475,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  06 2 23 S2850 600 1 080,0 1 080,0 1 080,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет 

" 
  06 3 00 00000   742,0 0,0 0,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ 

(печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, 

радио и телевидение) 

  06 3 11 00000   150,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 3 11 99000   150,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 3 11 99000 200 150,0 0,0 0,0 

Развитие и поддержка актуального состояния 

сайта администрации муниципального района 

"Ижемский" 

  06 3 12 00000   12,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 3 12 99000   12,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 3 12 99000 200 12,0 0,0 0,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест 

специалистов администрации муниципального 

района "Ижемский" и муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих работу с государственны-

ми и муниципальными информационными си-

стемами 

  06 3 41 00000   500,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 3 41 99000   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 3 41 99000 200 500,0 0,0 0,0 

Обеспечение антивирусной защиты локальных 

компьютерных сетей администрации МР 

"Ижемский" 

  06 3 51 00000   80,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 3 51 99000   80,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 3 51 99000 200 80,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих организа-

ций" 

  06 6 00 00000   50,0 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организаци-

ям 

  06 6 11 00000   50,0 0,0 0,0 

Предоставление финансовой поддержки соци-

ально ориентированным некоммерческим орга-

низациям 
  06 6 11 S2430   50,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  06 6 11 S2430 600 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Безопасность жизнедеятельно-

сти населения" 

  07 0 00 00000   1 215,0 660,0 160,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной без-

опасности на территории муниципального 

района "Ижемский"" 

  07 1 00 00000   655,0 100,0 100,0 

Оперативное реагирование сил и средств 

Ижемской районной подсистемы Коми респуб-

ликанской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций к выполнению задач по преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций в период межсезоний вызван-

ных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   655,0 100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 1 12 99000   655,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   07 1 12 99000 200 555,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 1 12 99000 600 100,0 100,0 100,0 
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Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности" 
  07 3 00 00000   560,0 560,0 60,0 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны территории 
  07 3 13 00000   500,0 500,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 3 13 99000   500,0 500,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   07 3 13 99000 200 500,0 500,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение народной 

дружины и материальное стимулирование дру-

жинников 

  07 3 23 00000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 3 23 99000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  07 3 23 99000 100 60,0 60,0 60,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие транспортной систе-

мы" 

  08 0 00 00000   32 587,1 28 762,1 27 999,1 

Подпрограмма "Развитие транспортной ин-

фраструктуры и дорожного хозяйства" 
  08 1 00 00000   20 089,1 17 131,4 15 631,4 

Обеспечение содержания, ремонта и капитально-

го ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения и улично дорожной 

сети 

  08 1 11 00000   7 455,8 8 499,8 8 499,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 1 11 99000   4 376,6 5 420,6 5 420,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 11 99000 200 3 938,3 5 420,6 5 420,6 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  08 1 11 99000 600 438,3 0,0 0,0 

Содержание автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения   08 1 11 S2220   3 079,2 3 079,2 3 079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 11 S2220 200 3 079,2 3 079,2 3 079,2 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

  08 1 12 00000   7 131,6 7 131,6 7 131,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 1 12 S2210   7 131,6 7 131,6 7 131,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 12 S2210 200 7 131,6 7 131,6 7 131,6 

Обслуживание наплавного моста   08 1 13 00000   1 500,0 1 500,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 1 13 99000   1 500,0 1 500,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  08 1 13 99000 600 1 500,0 1 500,0 0,0 
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Реализация народных проектов в сфере дорож-

ной деятельности 
  08 1 14 00000   50,0 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере дорож-

ной деятельности, прошедших отбор рамках про-

екта "Народный бюджет" 
  08 1 14 S2490   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 14 S2490 200 50,0 0,0 0,0 

Проведение работ по технической инвентариза-

ции и государственной регистрации прав на ав-

томобильные дороги общего пользования мест-

ного значения и внесение сведений о них в госу-

дарственный кадастр недвижимости 

  08 1 21 00000   200,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 1 21 99000   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 21 99000 200 200,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования, техники и другого 

имущества, необходимого для осуществления 

дорожной деятельности 

  08 1 23 00000   1 051,2 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 1 23 99000   1 051,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 23 99000 200 741,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  08 1 23 99000 600 310,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию регионального проекта 

"Дорожная сеть" 
  

08 1 R1 

00000 
  2 700,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по приведению в нор-

мативное состояние автомобильных дорог мест-

ного значения и улиц в населенных пунктах ад-

министративных центров муниципальных райо-

нов и городских (муниципальных) округов Рес-

публики Коми 

  
08 1 R1 

S2110 
  2 700,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 1 R1 S2110 200 2 700,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Организация транспортного 

обслуживания населения на территории му-

ниципального района "Ижемский"" 

  08 2 00 00000   11 918,0 11 630,7 12 367,7 

Организация осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом 
  08 2 11 00000   5 669,6 5 630,0 6 300,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 2 11 99000   5 669,6 5 630,0 6 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 2 11 99000 200 5 389,6 5 330,0 6 000,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 99000 800 280,0 300,0 300,0 

Организация осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа водным транспортом 
  08 2 12 00000   2 736,9 2 555,6 2 622,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 2 12 99000   109,7 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 99000 800 109,7 0,0 0,0 



37 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 2 12 S2280   2 627,2 2 555,6 2 622,6 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 800 2 627,2 2 555,6 2 622,6 

Организация осуществления перевозок пассажи-

ров и багажа воздушным транспортом 
  08 2 14 00000   3 511,5 3 445,1 3 445,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 2 14 99000   400,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 14 99000 800 400,0 0,0 0,0 

Возмещение выпадающих доходов организаций 

воздушного транспорта, осуществляющих внут-

римуниципальные пассажирские перевозки воз-

душным транспортом в труднодоступные насе-

ленные пункты 

  08 2 14 S2270   3 111,5 3 445,1 3 445,1 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 14 S2270 800 3 111,5 3 445,1 3 445,1 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муници-

пального района "Ижемский"" 

  08 3 00 00000   580,0 0,0 0,0 

Обеспечение обустройства и содержания техни-

ческих средств организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах общего пользова-

ния местного значения, улицах, проездах 

  08 3 31 00000   280,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 3 31 99000   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
  08 3 31 99000 200 280,0 0,0 0,0 

Обеспечение обустройства и установки автобус-

ных павильонов на автомобильных дорогах об-

щего пользования местного значения 

  08 3 32 00000   300,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 3 32 99000   300,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   08 3 32 99000 200 300,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   84 400,2 69 957,1 71 290,4 

Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   3 608,2 2 240,0 2 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 09230 200 3 368,2 2 000,0 2 500,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 240,0 240,0 240,0 

Уплата обязательных платежей учредителем 

должника, включенных в реестр требований кре-

диторов, в соответствии со статьей 129.1 Феде-

рального закона от 26 октября 2002 года № 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

  99 0 00 09700   3 590,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09700 800 3 590,0 0,0 0,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы и выборные 

должности в органах местного самоуправления 
  99 0 00 10490   6 042,8 6 042,8 6 284,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   99 0 00 10490 300 6 042,8 6 042,8 6 284,5 
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Составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
  99 0 00 51200   14,1 15,1 84,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 51200 200 14,1 15,1 84,5 

Проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года   99 0 00 54690   339,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 54690 200 339,5 0,0 0,0 

Реализация постановления администрации МР 

"Ижемский" "О наградах муниципального райо-

на "Ижемский" 
  99 0 00 60010   10,0 10,0 10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   99 0 00 60010 300 10,0 10,0 10,0 

Возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на топливо 

твердое, реализуемое гражданам и используемое 

для нужд отопления 

  99 0 00 73060   14 520,2 14 520,2 14 520,2 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 800 14 520,2 14 520,2 14 520,2 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми, предусмотренного подпунк-

том "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного само-

управления в Республике Коми отдельными гос-

ударственными полномочиями Республики Ко-

ми" 

  99 0 00 73070   82,9 85,4 88,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 73070 100 77,9 80,4 83,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73070 200 5,0 5,0 5,0 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 

статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 

органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномо-

чиями Республики Коми" 

  99 0 00 73080   396,9 409,5 425,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 73080 100 389,4 402,0 418,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73080 200 7,5 7,5 7,5 
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Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 

- 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Респуб-

лике Коми отдельными государственными пол-

номочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73140   63,5 65,6 68,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 73140 100 62,3 64,4 66,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73140 200 1,2 1,2 1,2 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, предусмотрен-

ных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 За-

кона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

  99 0 00 73150   22,4 22,6 23,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  99 0 00 73150 100 1,6 1,6 1,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73150 200 3,0 3,0 3,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 17,8 18,0 18,3 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми по расчету и предоставлению 

органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов субвенций бюджетам поселений на 

осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных статьями 2 

и 3 Закона Республики Коми "О наделении орга-

нов местного самоуправления в Республике Ко-

ми отдельными государственными полномочия-

ми Республики Коми" 

  99 0 00 73160   5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 5,0 5,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  99 0 00 82040   52 040,7 43 347,1 43 847,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 82040 100 48 357,6 42 284,6 42 284,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 3 653,1 1 032,5 1 532,5 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 30,0 30,0 30,0 

Глава  муниципального образования   99 0 00 82060   3 664,0 3 193,8 3 193,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 82060 100 3 664,0 3 193,8 3 193,8 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 905     2 767,0 2 139,3 2 139,3 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 767,0 2 139,3 2 139,3 

Осуществление переданных полномочий поселе-

ний по осуществлению внешнего муниципально-

го финансового контроля в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

  99 0 00 24030   111,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 24030 100 110,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24030 200 1,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  99 0 00 82040   1 176,3 977,1 977,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 82040 100 912,3 713,1 713,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 264,0 264,0 264,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муни-

ципального образования и его заместители   99 0 00 82050   1 479,7 1 162,2 1 162,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  99 0 00 82050 100 1 479,7 1 162,2 1 162,2 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ИЖЕМСКИЙ" 

956 

    

166 097,1 160 154,1 165 224,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие образования" 

  02 0 00 00000   115,0 115,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий по со-

хранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 

  02 0 35 00000   115,0 115,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 35 99000   115,0 115,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 35 99000 600 115,0 115,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие и сохранение культу-

ры" 

  03 0 00 00000   163 783,4 158 864,7 164 034,2 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры и 

искусства 

  03 0 11 00000   1 619,2 3,1 3,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 11 99000   1 189,4 3,1 3,1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 11 99000 600 1 189,4 3,1 3,1 

Укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений сферы культуры   03 0 11 L4670   429,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 11 L4670 600 429,8 0,0 0,0 

Реализация концепции информатизации сферы 

культуры и искусства 
  03 0 12 00000   355,0 355,0 355,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 12 99000   355,0 355,0 355,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 12 99000 600 355,0 355,0 355,0 

Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   14 760,0 14 302,0 14 302,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками   03 0 13 11100   14 293,5 13 636,0 13 636,1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 13 11100 600 14 293,5 13 636,0 13 636,1 

Подписка периодических изданий   03 0 13 11300   400,0 600,0 600,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 13 11300 600 400,0 600,0 600,0 

Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   66,5 66,0 66,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 13 L5190 600 66,5 66,0 66,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) музеями 
  03 0 14 00000   2 675,0 2 551,0 2 551,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 14 99000   2 675,0 2 551,0 2 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 14 99000 600 2 675,0 2 551,0 2 551,0 

Создание безопасных условий в муниципальных 

учреждениях культуры и искусства 
  03 0 15 00000   473,2 409,0 409,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 15 99000   409,0 409,0 409,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 15 99000 600 409,0 409,0 409,0 

Укрепление материально-технической базы му-

ниципальных учреждений сферы культуры   03 0 15 S2150   64,2 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 15 S2150 600 64,2 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями культурно-досугового типа 
  03 0 21 00000   37 041,2 35 337,2 35 337,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 21 99000   37 041,2 35 337,2 35 337,2 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 21 99000 600 37 041,2 35 337,2 35 337,2 

Поддержка художественного народного творче-

ства, сохранение традиционной культуры 
  03 0 22 00000   1 000,0 200,0 200,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 22 99000   1 000,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   03 0 22 99000 200 200,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 22 99000 600 800,0 200,0 200,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного образо-

вания 

  03 0 24 00000   12 989,4 12 163,2 12 163,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 24 99000   12 989,4 12 163,2 12 163,2 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 24 99000 600 12 989,4 12 163,2 12 163,2 

Реализация народных проектов в сфере культуры 

и искусства 
  03 0 25 00000   257,1 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере культуры 

и искусства, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
  03 0 25 S2460   223,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 25 S2460 600 223,1 0,0 0,0 

Реализация народных проектов, прошедших от-

бор в рамках проекта "Народный бюджет", в 

области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского района 
  03 0 25 S2570   34,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 25 S2570 600 34,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
  03 0 31 00000   8 681,7 7 334,1 7 334,1 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  03 0 31 82040   3 057,7 2 551,3 2 551,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  03 0 31 82040 100 2 777,7 2 401,3 2 401,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   03 0 31 82040 200 280,0 150,0 150,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(централизованная бухгалтерия)   03 0 31 82060   5 624,0 4 782,8 4 782,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  03 0 31 82060 100 5 304,0 4 682,8 4 682,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   03 0 31 82060 200 320,0 100,0 100,0 

Осуществление деятельности прочих учрежде-

ний 
  03 0 33 00000   16 413,3 14 403,5 14 614,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  03 0 33 99000   16 413,3 14 403,5 14 614,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  03 0 33 99000 100 15 593,0 14 128,2 14 339,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   03 0 33 99000 200 805,0 260,0 260,0 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 99000 800 15,3 15,3 15,3 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и 

искусства в Ижемском районе 

  03 0 34 00000   52 261,3 55 936,9 60 258,1 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере культуры   03 0 34 S2690   49 269,3 52 608,0 56 542,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  03 0 34 S2690 100 15 352,9 16 393,7 17 619,6 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 34 S2690 600 33 916,4 36 214,3 38 922,4 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования   03 0 34 S2700   2 992,0 3 328,9 3 716,1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 34 S2700 600 2 992,0 3 328,9 3 716,1 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений культуры и искусства 
  03 0 35 00000   15 257,0 15 869,7 16 506,9 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам   03 0 35 S2850   15 257,0 15 869,7 16 506,9 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  03 0 35 S2850 600 15 257,0 15 869,7 16 506,9 
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Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие экономики" 

  05 0 00 00000   100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предприни-

мательство в Ижемском районе" 
  05 1 00 00000   100,0 0,0 0,0 

Информационно-консультационная поддержка 

малого и среднего предпринимательства 
  05 1 12 00000   100,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  05 1 12 99000   100,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  05 1 12 99000 600 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Безопасность жизнедеятельно-

сти населения" 

  07 0 00 00000   965,7 25,4 25,4 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

района "Ижемcкий"" 

  07 2 00 00000   965,7 25,4 25,4 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов 
  07 2 32 00000   953,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 2 32 99000   953,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 2 32 99000 600 953,0 0,0 0,0 

Обслуживание инженерно-технических средств 

охраны объектов   07 2 34 00000   12,7 25,4 25,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 2 34 99000   12,7 25,4 25,4 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 2 34 99000 600 12,7 25,4 25,4 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 133,0 1 149,0 1 165,0 

Предоставление мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг специали-

стам муниципальных учреждений 
  99 0 00 10500   733,0 733,0 733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  99 0 00 10500 600 733,0 733,0 733,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер соци-

альной поддержки в форме выплаты компенса-

ции педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Ко-

ми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского 

типа 

  99 0 00 73190   400,0 416,0 432,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   99 0 00 73190 300 400,0 416,0 432,0 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

964 

    

9 605,1 9 162,1 9 211,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие физической культуры 

и спорта" 

  04 0 00 00000   9 605,1 9 162,1 9 211,0 
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Реализация народных проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта 
  04 0 14 00000   136,0 0,0 0,0 

 Реализация народных проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 
  04 0 14 S2500   136,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   04 0 14 S2500 200 136,0 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 

направленности 

  04 0 21 00000   4 391,7 4 391,7 4 391,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 21 99000   4 391,7 4 391,7 4 391,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  04 0 21 99000 600 4 391,7 4 391,7 4 391,7 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной направ-

ленности 

  04 0 22 00000   50,0 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 22 99000   50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   04 0 22 99000 200 50,0 50,0 50,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений 
  04 0 26 00000   1 147,1 1 194,1 1 243,0 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам   04 0 26 S2850   1 147,1 1 194,1 1 243,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  04 0 26 S2850 600 1 147,1 1 194,1 1 243,0 

Организация, проведение официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприя-

тий для населения, в том числе для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

  04 0 51 00000   100,0 111,0 111,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 51 99000   100,0 111,0 111,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  04 0 51 99000 100 51,0 62,0 62,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   04 0 51 99000 200 49,0 49,0 49,0 

Организация, проведение официальных муници-

пальных соревнований для выявления перспек-

тивных и талантливых спортсменов, также обес-

печение участия спортсменов муниципального 

района "Ижемский" в официальных межмуници-

пальных, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

  04 0 52 00000   900,0 900,0 900,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 52 99000   900,0 900,0 900,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  04 0 52 99000 100 740,0 740,0 740,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   04 0 52 99000 200 160,0 160,0 160,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
  04 0 61 00000   2 760,3 2 395,3 2 395,3 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  04 0 61 82040   2 760,3 2 395,3 2 395,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  04 0 61 82040 100 2 590,3 2 345,3 2 345,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   04 0 61 82040 200 170,0 50,0 50,0 

Поддержка спортсменов высокого класса   04 0 62 00000   120,0 120,0 120,0 

Реализация постановления администрации МР 

"Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учре-

ждении стипендии руководителя администрации 

муниципального района "Ижемский" спортсме-

нам высокого класса, участвующим во Всерос-

сийских спортивных мероприятиях" 

  04 0 62 60000   120,0 120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   04 0 62 60000 300 120,0 120,0 120,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ИЖЕМСКИЙ" 

975 

    

894 292,1 875 848,4 910 566,6 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие образования" 

  02 0 00 00000   837 899,4 829 163,0 862 754,8 

Реализация организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ 

  02 0 11 00000   742 014,5 754 987,2 786 559,1 

Обеспечение деятельности (оказание муници-

пальных услуг) муниципальных организаций   02 0 11 11000   65 641,4 58 358,7 60 636,8 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 11 11000 600 65 641,4 58 358,7 60 636,8 

Реализация муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными орга-

низациями в Республике Коми образовательных 

программ 

  02 0 11 73010   607 188,2 624 667,9 651 075,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 11 73010 600 607 188,2 624 667,9 651 075,0 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам   02 0 11 S2850   69 184,9 71 960,6 74 847,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 11 S2850 600 69 184,9 71 960,6 74 847,3 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных, муници-

пальных образовательных организациях, а также 

иных образовательных организациях на террито-

рии Республики Коми, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

  02 0 12 00000   10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Предоставление компенсации родителям (закон-

ным представителям) платы за присмотр и уход 

за детьми, посещающими образовательные орга-

низации на территории Республики Коми, реали-

зующие образовательную программу дошколь-

ного образования 

  02 0 12 73020   10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 12 73020 600 10 377,2 10 819,6 11 347,4 

Проведение противопожарных мероприятий   02 0 15 00000   1 710,4 407,0 407,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 15 99000   1 710,4 407,0 407,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 15 99000 600 1 710,4 407,0 407,0 

Проведение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности 
  02 0 16 00000   1 299,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 16 99000   1 299,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 16 99000 600 1 299,0 0,0 0,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных образовательных организаций 
  02 0 17 00000   24 503,2 9 328,8 9 799,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 17 99000   13 727,6 9 328,8 9 799,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 17 99000 200 7 011,0 4 928,5 5 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 17 99000 600 6 716,6 4 400,3 4 599,7 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования 
  02 0 17 S2010   10 211,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 17 S2010 600 10 211,6 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере образо-

вания, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 
  02 0 17 S2020   134,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 17 S2020 600 134,0 0,0 0,0 
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Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования в Республике Коми 

  02 0 17 L2550   430,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 17 L2550 600 430,0 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся в муници-

пальных образовательных организациях, реали-

зующих программу начального, основного и 

среднего образования 

  02 0 18 00000   11 533,5 11 994,8 12 474,6 

Организация питания обучающихся в муници-

пальных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу начально-

го, основного и среднего образования 
  02 0 18 S2000   11 533,5 11 994,8 12 474,6 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 18 S2000 600 11 533,5 11 994,8 12 474,6 

Повышение оплату труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 
  02 0 19 00000   6 616,2 6 976,5 7 499,0 

Софинансирование расходных обязательств ор-

ганов местного самоуправления, связанных с 

повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

  02 0 19 S2700   6 616,2 6 976,5 7 499,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 19 S2700 600 6 616,2 6 976,5 7 499,0 

Развитие кадрового и инновационного потенциа-

ла педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций 

  02 0 21 00000   25,0 25,0 25,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 21 99000   25,0 25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 21 99000 200 25,0 25,0 25,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

и одаренных учащихся 
  02 0 22 00000   275,0 275,0 255,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 22 99000   275,0 275,0 255,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 22 99000 200 5,0 5,0 5,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 22 99000 600 270,0 270,0 250,0 

Реализация мер по профилактике детского до-

рожного травматизма, безнадзорности и право-

нарушений среди несовершеннолетних 

  02 0 23 00000   5,0 5,0 5,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 23 99000   5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 23 99000 200 5,0 5,0 5,0 

Развитие муниципальной системы оценки каче-

ства образования 
  02 0 24 00000   60,0 60,0 60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 24 99000   60,0 60,0 60,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 24 99000 200 60,0 60,0 60,0 

Совершенствование деятельности муниципаль-

ных образовательных организаций по сохране-

нию, укреплению здоровья обучающихся и вос-

питанников 

  02 0 25 00000   20,0 20,0 20,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 25 99000   20,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 25 99000 200 20,0 20,0 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в 

социальную практику, гражданского образования 

и патриотического воспитания молодежи, содей-

ствие формированию правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

  02 0 31 00000   20,0 20,0 20,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 31 99000   20,0 20,0 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 31 99000 600 20,0 20,0 20,0 

Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   10,0 10,0 10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 32 99000   10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 32 99000 200 10,0 10,0 10,0 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 
  02 0 33 00000   10,0 10,0 10,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 33 99000   10,0 10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 33 99000 200 10,0 10,0 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе 

  02 0 34 00000   150,0 150,0 150,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 34 99000   150,0 150,0 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 34 99000 600 150,0 150,0 150,0 

Организация и проведение мероприятий по со-

хранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 

  02 0 35 00000   250,0 250,0 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 35 99000   250,0 250,0 250,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 35 99000 600 250,0 250,0 250,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Ижемского района 
  02 0 41 00000   1 828,0 1 828,0 1 828,0 

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей   02 0 41 S2040   1 828,0 1 828,0 1 828,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 41 S2040 600 1 828,0 1 828,0 1 828,0 

Организация трудовых объединений в образова-

тельных организациях и совместно с предприя-

тиями для несовершеннолетних подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 

  02 0 42 00000   765,0 700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 42 99000   765,0 700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  02 0 42 99000 600 765,0 700,0 700,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
  02 0 51 00000   36 427,4 31 296,1 31 335,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  02 0 51 82040   18 281,6 15 605,4 15 633,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  02 0 51 82040 100 16 450,3 14 522,2 14 522,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 814,9 1 067,0 1 095,4 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 16,4 16,2 16,2 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(централизованная бухгалтерия)   02 0 51 82060   18 145,8 15 690,7 15 701,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  02 0 51 82060 100 17 319,2 15 380,7 15 380,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82060 200 826,6 310,0 320,5 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие физической культуры 

и спорта" 

  04 0 00 00000   24 949,3 22 152,7 22 280,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного образо-

вания детей физкультурно-спортивной направ-

ленности 

  04 0 23 00000   17 908,8 16 736,3 16 972,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 23 99000   17 908,8 16 736,3 16 972,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  04 0 23 99000 600 17 908,8 16 736,3 16 972,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие 

лыжных гонок и национальных видов спорта 

"Северное многоборье" 

  04 0 24 00000   3 500,0 1 500,0 1 000,0 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 24 99000   3 500,0 1 500,0 1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  04 0 24 99000 600 3 500,0 1 500,0 1 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений дополни-

тельного образования 

  04 0 25 00000   1 674,8 1 982,1 2 302,0 

Повышение оплаты труда педагогическим ра-

ботникам муниципальных учреждений дополни-

тельного образования 
  04 0 25 S2700   1 674,8 1 982,1 2 302,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  04 0 25 S2700 600 1 674,8 1 982,1 2 302,0 

Создание условий для функционирования муни-

ципальных учреждений 
  04 0 26 00000   1 865,7 1 934,3 2 005,7 

Оплата муниципальными учреждениями расхо-

дов по коммунальным услугам   04 0 26 S2850   1 865,7 1 934,3 2 005,7 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  04 0 26 S2850 600 1 865,7 1 934,3 2 005,7 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Безопасность жизнедеятельно-

сти населения" 

  07 0 00 00000   7 945,0 60,0 60,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального 

района "Ижемcкий"" 

  07 2 00 00000   7 885,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования 
  07 2 33 00000   6 823,0 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 

сфере образования 
  07 2 33 S2010   6 823,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 2 33 S2010 600 6 823,0 0,0 0,0 

Обслуживание инженерно-технических средств 

охраны объектов   07 2 34 00000   1 062,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   07 2 34 99000   1 062,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 2 34 99000 600 1 062,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности" 
  07 3 00 00000   60,0 60,0 60,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди моло-

дежи 
  07 3 11 00000   30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 3 11 99000   30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 3 11 99000 600 30,0 30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях профилактики без-

надзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних 

  07 3 12 00000   30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  07 3 12 99000   30,0 30,0 30,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  07 3 12 99000 600 30,0 30,0 30,0 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие транспортной систе-

мы" 

  08 0 00 00000   30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории муници-

пального района "Ижемский"" 

  08 3 00 00000   30,0 30,0 30,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ 

муниципального района "Ижемский" на респуб-

ликанских соревнованиях "Безопасное колесо" 

  08 3 27 00000   30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  08 3 27 99000   30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 
  08 3 27 99000 600 30,0 30,0 30,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   23 468,4 24 442,7 25 441,4 

Мероприятия в области социальной политики   99 0 00 10510   150,0 150,0 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   99 0 00 10510 300 150,0 150,0 150,0 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 

11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73050   2 918,4 3 008,7 3 123,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  99 0 00 73050 100 2 818,4 2 908,7 3 023,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73050 200 100,0 100,0 100,0 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер соци-

альной поддержки в форме выплаты компенса-

ции педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике Ко-

ми, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского 

типа 

  99 0 00 73190   20 400,0 21 284,0 22 168,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73190 200 20,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию   99 0 00 73190 300 20 380,0 21 264,0 22 148,0 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ИЖЕМСКИЙ" 

992 

    

65 915,7 71 147,9 79 157,3 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Муниципальное управление" 

  06 0 00 00000   58 052,7 52 463,1 51 738,1 
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Подпрограмма "Управление муниципальны-

ми финансами и муниципальным долгом" 
  06 1 00 00000   58 052,7 52 463,1 51 738,1 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сель-

ских поселений 
  06 1 14 00000   40 920,6 38 157,4 37 432,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений   06 1 14 21010   40 399,2 37 639,3 36 920,1 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 40 399,2 37 639,3 36 920,1 

Субвенции на реализацию государственных пол-

номочий по расчету и предоставлению дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 

  06 1 14 73110   521,4 518,1 512,6 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 500 521,4 518,1 512,6 

Обслуживание муниципального долга МР 

"Ижемский" 
  06 1 17 00000   5,2 5,2 5,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  06 1 17 99000   5,2 5,2 5,0 

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга   06 1 17 99000 700 5,2 5,2 5,0 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 
  06 1 31 00000   17 126,9 14 300,5 14 300,4 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

(центральный аппарат) 
  06 1 31 82040   17 126,9 14 300,5 14 300,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 
  06 1 31 82040 100 16 074,2 14 195,5 14 195,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   06 1 31 82040 200 1 047,7 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 800 5,0 5,0 5,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   7 863,0 18 684,8 27 419,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений  по финансовому обеспече-

нию расходных обязательств сельских поселений   99 0 00 22002   7 072,3 7 490,0 4 888,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 22002 500 7 072,3 7 490,0 4 888,0 

Осуществление переданных полномочий поселе-

ний по формированию, исполнению и текущему 

контролю за исполнением бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24040   171,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

  99 0 00 24040 100 165,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24040 200 6,0 0,0 0,0 
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"Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми, предусмотренного статьей 2 

Закона Республики Коми ""О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в 

сфере государственной регистрации актов граж-

данского состояния""" 

  99 0 00 73090   4,5 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73090 200 4,5 4,5 4,5 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению суб-

венций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, в соответствии с Законом Республики 

Коми "О наделении органов местного само-

управления муниципальных районов в Респуб-

лике Коми государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам 

поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73100 200 4,5 4,5 4,5 

Субвенции на осуществление государственных 

полномочий Республики Коми, предусмотрен-

ных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 За-

кона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 

  99 0 00 73150   205,7 210,8 217,2 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 205,7 210,8 217,2 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми по расчету и предоставлению 

органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов субвенций бюджетам поселений на 

осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных статьями 2 

и 3 Закона Республики Коми "О наделении орга-

нов местного самоуправления в Республике Ко-

ми отдельными государственными полномочия-

ми Республики Коми" 

  99 0 00 73160   5,0 5,0 5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 5,0 5,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

района "Ижемский"   99 0 00 92730   100,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92730 800 100,0 100,0 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального 

района "Ижемский" по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

  99 0 00 92740   300,0 300,0 300,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 92740 500 132,3 0,0 0,0 
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Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92740 800 167,7 300,0 300,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 
  99 0 00 99990   0,0 10 570,0 21 900,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 99990 800 0,0 10 570,0 21 900,0 
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        Приложение 3 

        к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

        изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

        "О бюджете муниципального образования муниципального района   

        "Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

        от 28 января 2020 года № 6-4/2 

        
              "Приложение 3 

        к решению Совета  муниципального района  "Ижемский" "О бюджете 
         муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

        на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

        

             

Источники   

финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

на 2020 год и  плановый период 2021 и 2022 годов 

            

Код  Наименование   Сумма (тыс. рублей)  

                
  2020 

год 

 2021 

год  

 2022 

год  

1 2   3 4 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

14 

900,00 0,00 

-

520,00 

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 

-

520,00 

000 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0,00 0,00 

-

520,00 

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 0,00 0,00 

-

520,00 

000 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных райо-

нов кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 0,00 0,00 

-

520,00 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

14 

900,00 0,00 0,00 
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Приложение 4 

 
к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

 
изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

 

"Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

 
от 28 января 2020 года № 6-4/2 

   

  

"Приложение 4 

  

к решению Совета муниципального района "Ижемский"  

  
"О бюджете муниципального образования муниципального района 

  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

   

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

   
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального 

образования муниципальный район «Ижемский» 
главного админи-

стратора доходов 

доходов бюджета муни-

ципального образования  

1 2 3 

903 Администрация муниципального района «Ижемский»  ИНН 1119002293 КПП 111901001 

903 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-

ции 

903 1 11 05013 05 0000 120 

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

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

903 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-

ципальными районами 

903 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

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

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

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

муниципальных районов  

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

903 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 
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903 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в  оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

ждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

903 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

903 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 

903 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

903 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного и иного имущества, обращен-

ного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

903 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных районов 

903 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда) 

903 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

903 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

903 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

903 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов     на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

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

го и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

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

вложений в объекты муниципальной собственности 
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903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

903 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 

903 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

903 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской пере-
писи населения 2020 года 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

903 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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

нов 

903 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ных районов 

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

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

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

903 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

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

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет, из бюджетов поселений 

903 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

903 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 35176 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" из 
бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

905 Контрольно-счетный орган муниципального района «Ижемский» - контрольно-счетная комиссия муници-

пального района «Ижемский»                                                  ИНН 1105022275 КПП 110501001 

905 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 
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905 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

956 Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" ИНН 1105021874 КПП 

110501001 

956 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-

ганов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

956 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  

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

956 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

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

вложений в объекты муниципальной собственности 

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

материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

956 2 02 25519 05 0000 150 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

956 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

956 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

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

956 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

создание модельных муниципальных библиотек 

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

нов 

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

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

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

956 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов муници-

пальных районов 

956 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 

964 Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Ижемский" ИНН 

1105021867 КПП 110501001 

964 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

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

964 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

964 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

964 2 02 27112 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

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

964 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов 

964 2 07 05030 05 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

975 Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" ИНН 1105021881 КПП 

110501001 

975 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  



61 
 

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

975 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда) 

975 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

975 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

975 2 02 20077 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

975 2 02 25097 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом 

975 2 02 25169 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков 

975 2 02 25255 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государ-

ственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

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

вложений в объекты муниципальной собственности 

975 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

975 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Федерации 

975 2 02 30029 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взима-

емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-

ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

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

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

нов 

975 2 07 05020 05 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

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

975 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет, из бюджетов поселений 

975 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

975 2 19 25097 05 0000 150 

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом из бюджетов муниципальных районов 

975 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 

992 Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский"          ИНН 1119005840 КПП 

111901001 

992 1 11 03050 05 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств  бюджетов муниципальных районов 

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

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

992 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов) 

992 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда) 

903 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

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

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

992 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

992 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

992 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

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

мочий субъектов Российской Федерации 

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

ского учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

992 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

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

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

бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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

нов 

992 2 02 90024 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюдже-

тов субъектов Российской Федерации 

992 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обес-
печение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отно-

шении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципаль-

ных районов 

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

получателям средств бюджетов муниципальных районов 

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



63 
 

992 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы 

992 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

992 2 18 35118 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субвенций на осу-

ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов поселений 

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

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет, из бюджетов сельских поселений 

992 2 18 60020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

992 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

992 2 19 35118 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов муниципальных 

районов 

992 2 19 35930 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния из бюджетов муниципальных районов 

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

имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из бюджетов муниципальных районов 
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Приложение 5 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

от 28 января 2020 года № 6-4/2 

  "Таблица 3 

 

Приложения 7 

  
Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2020 год  

бюджетам сельских поселений   по финансовому обеспечению расходных обяза-

тельств сельских поселений 

 Наименование сельского поселения Сумма (тыс. рублей) 

Сельское поселение «Брыкаланск» 806,0 

Сельское поселение «Ижма» 829,0 

Сельское поселение «Кельчиюр» 992,0 

Сельское поселение «Кипиево» 133,0 

Сельское поселение «Краснобор» 249,0 

Сельское поселение «Мохча» 189,0 

Сельское поселение «Няшабож» 1480,0 

Сельское поселение «Сизябск» 205,0 

Сельское поселение «Том» 545,0 

Сельское поселение «Щельяюр» 744,3 

Итого 6172,3 

Нераспределенный резерв 900,0 

Всего 7072,3 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 28 января 2020 года                                                                             № 6-4/10 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 13 августа 2013 года № 4-19/4 «О создании муниципального 

дорожного фонда муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

    Р Е Ш И Л: 

 

 1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 13 

августа 2013 года № 4-19/4 «О создании муниципального дорожного фонда му-

ниципального района «Ижемский» (далее – Решение) следующее изменение:  

 - подпункт «к» пункта 6 Решения изложить в следующей редакции:  

«к) приобретение специализированной техники и оборудования для об-

служивания автодорог местного значения, улично-дорожной сети и проездов к 

дворовым территориям.». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 января  2020 года                                                                                  № 6-4/11 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                        
 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 14 октября 2019 года № 6-1/2 «Об утверждении Регламента 

Совета муниципального района «Ижемский»  

 

  

 Руководствуясь Уставом муниципального района «Ижемский», 

Регламентом Совета района 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 14.10.2019 года № 6-1/2«Об утверждении Регламента Совета 

муниципального района «Ижемский» согласно приложению. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

Председатель Совета  

муниципального района «Ижемский»                                                   Т.В. Артеева 
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Приложение к решению Совета 

МР «Ижемский» от 28.01.2020 № 6-4/11 

 

Изменения в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 

14.10.2019 года № 6-1/2«Об утверждении Регламента Совета муниципального 

района «Ижемский»  

 

 1. Пункт 6 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

 «6) в соответствии с положением о премировании вносит предложения в 

адрес председателя Совета муниципального района «Ижемский» о 

премировании председателя Контрольно счетной комиссии, главы 

муниципального района «Ижемский»-руководителя администрации;». 

 2. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

 «7) Рассматривает предложения по награждению граждан и коллективов 

муниципальными наградами (благодарственное письмо Совета 

муниципального района «Ижемский»);». 

 3. Часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

 «8) иные вопросы организационной работы Совета района.». 

 4. Часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

 «Внеочередные заседания Совета района созываются Председателем 

Совета по его инициативе или на основании решения Президиума Совета, или 

по предложению не менее одной трети от числа избранных депутатов Совета 

района.». 

 5. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

 «1. Перед началом заседания Совета района проводится регистрация 

присутствующих депутатов Совета района, регистрация приглашенных и 

заинтересованных лиц, в том числе представителей средств массовой 

информации. Списки приглашенных и заинтересованных лиц передаются 

присутствующим депутатам.». 

 6. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

 «3. Перерывы в ходе сессии объявляются через каждые полтора часа с 

учетом принятой повестки дня. Помимо этого, в ходе сессии могут объявляться 

технические перерывы (для проведения консультаций, дополнительного 

изучения документов, нарушениях в ходе ведения и т. п.). Решение об 

объявлении дополнительного перерыва принимается большинством от 

присутствующих депутатов. После каждого перерыва в заседании Совета 

района устанавливается число депутатов Совета района, участвующих в 

заседании.». 

 7. Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

 «1. Сессии (заседания) Совета могут быть открытыми или закрытыми. 

Открытое заседания предполагает присутствие приглашенных и 

заинтересованных участников, представителей общественности, средств 

массовой информации, граждан. На открытых заседаниях представители 

средств массовой информации могут вести фотографирование, теле- и 
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радиотрансляцию, аудио- и видеозапись после предварительного уведомления 

председательствующего.». 

8. В части 5 статьи 33 слова «Глава - руководитель администрации» 

заменить словами «глава муниципального района «Ижемский» – руководитель 

администрации». 

9.  В части 2 статьи 38 слова «Глава - руководитель администрации МР 

«Ижемский» заменить словами «глава муниципального района «Ижемский» – 

руководитель администрации». 

10. Статью 63 изложить в новой редакции: 

«63. В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» глава муниципального района 

«Ижемский» – руководитель администрации представляет Совету района 

структуру Администрации для утверждения.». 

11. В части 4 стать 64 слова «Глава - руководитель администрации» 

заменить словами «глава муниципального района «Ижемский» – руководитель 

администрации». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28 января  2020 года                                                                              № 6-4/12 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                                        
 

Об утверждении Положения о наградах 

и почетных званиях муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с пунктом 22 статьи 19 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», с целью поощрения граждан и 

организаций, внесших существенный вклад в укрепление экономического и 

социального развития муниципального района «Ижемский»  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

 

1. Учредить следующие награды муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

1) звание «Почетный гражданин Ижемского района»; 

2) Почетная грамота  муниципального района «Ижемский»; 

3) Благодарность администрации муниципального района «Ижемский»; 

4) Благодарственное письмо Совета муниципального района «Ижемский»; 

5) занесение на Доску почёта  муниципального района «Ижемский». 

2. Утвердить Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Ижемского района» (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение о порядке награждения Почетной грамотой 

муниципального района «Ижемский» (приложение № 2). 

4. Утвердить Положение о порядке объявления Благодарности 

муниципального района «Ижемский» (приложение № 3). 

5. Утвердить Положение о порядке награждения Благодарственным письмом 



70 
 

Совета муниципального района «Ижемский» (приложение № 4). 

6. Утвердить состав комиссии по награждениям муниципального района 

«Ижемский» (приложение № 5). 

7. Утвердить Положение о комиссии по награждениям муниципального 

района «Ижемский» (приложение № 6). 

8. Утвердить форму ходатайства-представления (приложение № 7). 

9. Утвердить Положение о Доске почета  муниципального района 

«Ижемский» согласно приложению № 8. 

10. Признать утратившими силу решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 28 июня 2018 года № 5-27/21 «О наградах муниципального 

района «Ижемский». 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



71 
 

Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ИЖЕМСКОГО РАЙОНА» 

 

1. Звание «Почетный гражданин Ижемского района» присваивается 

гражданам, имеющим особые заслуги перед Ижемским районом в области 

экономики, науки, образования, культуры, спорта, охраны общественного 

порядка, активно участвующим в общественной жизни района и пользующимся 

уважением, почетом его жителей. 

2. Звание «Почетный гражданин Ижемского района» может быть 

присвоено гражданам, постоянно проживающим или проживавшим, а также 

проработавшим в Ижемском районе не менее 20 лет. 

3. Звание «Почетный гражданин муниципального района «Ижемский» не 

может быть повторно присвоено одному и тому же лицу. 

4. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Ижемского 

района» может инициироваться: 

1) главой муниципального района «Ижемский»; 

2) Советом муниципального района «Ижемский»; 

3) органами местного самоуправления сельских поселений, 

расположенных на территории Ижемского района; 

4) трудовыми коллективами организаций, независимо от форм 

собственности, расположенных на территории МР «Ижемский»; 

5) общественными организациями, зарегистрированными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и имеющими свои структуры на 

территории района. 

К ходатайству-представлению (приложение № 7 к настоящему решению) 

прилагается справка с изложением конкретных заслуг гражданина перед 

Ижемским районом, материалы и копии документов, подтверждающих 

достижения, заслуги кандидата, а также факты биографии, имеющие значение 

для присвоения звания. 

5. Ходатайство-представление направляется в адрес комиссии по наградам. 

6. Звание «Почетный гражданин муниципального района «Ижемский» не 

может быть присвоено лицам, замещающим установленные законодательством 

государственные должности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим на постоянной основе полномочия депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления (высшие муниципальные должности) до 

окончания срока их полномочий или работы в данных должностях. 

7. Комиссия по наградам муниципального района «Ижемский» вносит 

предложение о присвоении звания «Почетный гражданин Ижемского района» в 

Совет муниципального района «Ижемский». 

8. Звание «Почетный гражданин «Ижемского района» присваивается 
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решением Совета. Решение Совета района о присвоении звания «Почетный 

Ижемского района» принимается большинством голосов от установленного 

числа депутатов и подписывается главой муниципального района «Ижемский». 

9. Почетному гражданину Ижемского района вручаются в торжественной 

обстановке удостоверение, знак в виде нагрудной ленты и единовременная 

денежная выплата в сумме 10000 (десять тысяч) рублей. 

10. Описание удостоверения и знака к званию «Почетный гражданин 

Ижемского района»: 

10.1. Удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального района «Ижемский» размером 150 x 100 мм (в развернутом 

виде) выполнено из плотного картона, лицевая сторона красно-бордового цвета. 

На лицевой стороне удостоверения по оси симметрии расположены герб 

Ижемского района (в верхней части) и надпись «Удостоверение» (в нижней 

части). Герб и надпись исполнены золотым цветом. В правой части разворота 

удостоверения по оси симметрии располагаются слова: «Присвоено звание 

«Почетный гражданин Ижемского района», «Фамилия», «Имя», «Отчество». 

Ниже располагаются слова «Глава муниципального района «Ижемский». 

Подпись главы района заверяется печатью администрации района. После 

подписи главы района указываются дата и номер решения Совета  района о 

присвоении звания. 

10.2. Знак в виде нагрудной ленты красного цвета размером 10 х 150 см с 

напечатанным золотым цветом «Почётный гражданин Ижемского района».  

11. Гражданин, которому присвоено звание «Почетный гражданин 

Ижемского района», регистрируется в специальной «Книге Почетных граждан 

Ижемского района». 

12. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Ижемского района», 

приглашаются органами местного самоуправления МР «Ижемский» на 

торжественные мероприятия районного, межмуниципального значения, 

проводимые в Ижемском районе. 

13. Финансирование расходов, связанных с изготовлением удостоверения, 

нагрудной ленты, оформлением Книги Почетных граждан Ижемского района  и 

денежной выплатой, производится за счет администрации муниципального 

района «Ижемский». 

14. Звание «Почетный гражданин Ижемского района» сохраняется 

пожизненно. Лишение звания «Почетный гражданин Ижемского района» 

производится решением Совета муниципального района «Ижемский» в случае 

вступления в силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного 

преступления. 
 

Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 2) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 
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1. Почетная грамота муниципального района «Ижемский» (далее - 

Почетная грамота) учреждена в целях поощрения граждан и организаций за 

значительный вклад в укрепление экономического и социального развития 

муниципального района «Ижемский» (далее — район).  

2. Почетной грамотой награждаются: 

1) граждане, которые в течение 5 лет стабильно добивались высоких 

показателей в производственной либо иной деятельности, за конкретные 

заслуги и достижения в труде, плодотворную работу в различных областях 

общественно полезной деятельности, укрепление законности и общественного 

порядка; 

2) граждане за самоотверженный поступок, проявившийся при 

экстремальных ситуациях (спасение человека, тушение пожаров и т.д.); 

3) коллективы предприятий, учреждений и организаций, независимо от 

форм собственности, за конкретные заслуги и высокие достижения в 

производственной и иной деятельности, а также в ознаменование с 

юбилейными датами коллективов (при этом юбилейными считаются 10, 20, 25 

и далее каждые 5 лет). 

3. Почетной грамотой могут быть награждены граждане Российской 

Федерации, не проживающие на территории муниципального образования 

муниципальный район «Ижемский». 

4. Очередное награждение Почетной грамотой граждан может быть 

осуществлено не ранее чем через десять лет после награждения Почетной 

грамотой муниципального района «Ижемский». 

5. Представление о награждении Почетной грамотой осуществляют: 

1) Совет муниципального района «Ижемский»; 

2) администрация муниципального района «Ижемский»; 

3) администрации сельских поселений района; 

4) руководители организаций независимо от форм собственности; 

5) коллективы организаций независимо от форм собственности; 

6) руководящие органы общественных организаций. 

6. Для рассмотрения вопроса по награждению Почетной грамотой в 

комиссию по награждению предоставляются следующие наградные материалы: 

1) для награждения отдельных граждан: ходатайство-представление 

(приложение № 7 к настоящему решению) и справку с изложением конкретных 

заслуг гражданина; 

2) для награждения трудовых коллективов: ходатайство вышестоящей 

организации или учредителя и характеристика трудового коллектива, которая 

должна содержать следующие сведения: полное название организации, дата 

открытия организации, награды, конкретные дела и заслуги трудового 

коллектива, справка о развитии организации и экономических достижениях ее 

коллектива, с указанием количества работающих в данной организации.  

7. К представлению о награждении Почетной грамотой работников 

руководящего состава (руководитель, его заместители, главный инженер, 

главный бухгалтер) предприятий, учреждений, организаций дополнительно 
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прилагаются справки от ходатайствующей организации, подтверждающие 

отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 

бюджет, своевременность выплаты работникам заработной платы. 

8. Комиссия по наградам муниципального района «Ижемский» вносит 

предложение о награждении Почетной грамотой главе муниципального района 

«Ижемский» - руководителю администрации района. 

9. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский». 

10. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке (в 

организации в присутствии коллег либо на торжественном мероприятии 

(заседании Совета района, совещании при руководителе администрации района 

и т.п.) лично награжденному, при награждении коллектива - представителям 

этого коллектива. 

11. Вручение Почетной грамоты производится главой района или по его 

поручению иными лицами. 

12. Организация и проведение вручения Почетной грамоты, контроль за 

ходом вручения осуществляется администрацией района совместно с 

администрациями сельских поселений. 

13. В трудовую книжку лицам, награжденным Почетной грамотой, в 

соответствии с постановлением администрации района, вносится 

соответствующая запись. 

14. Финансирование расходов, связанных с изготовлением и вручением 

Почетной грамоты, производится за счет администрации района. 

 

 

 

Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 3) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Благодарность муниципального района «Ижемский» (далее - 

Благодарность) является формой поощрения за высокие достижения в труде, 

общественно полезную деятельность, добросовестный труд. 

2. Благодарность объявляется гражданам и трудовым коллективам, 

которые в течение двух лет стабильно добивались высоких показателей в 

трудовой или общественной деятельности. 

3. Ходатайство-представление (приложение № 7 к настоящему решению) 

об объявлении Благодарности направляется в администрацию муниципального 

района «Ижемский». 

Порядок рассмотрения Ходатайства-представления об объявлении 

Благодарности утверждается постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский». 
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4. Представление об объявлении благодарности могут осуществлять те же 

органы, что и при представлении к награждению Почетной грамотой. 

5. В представлении-ходатайстве об объявлении Благодарности на граждан 

оформляется краткая характеристика на представляемого кандидата, при 

объявлении Благодарности коллективу или общественным объединениям 

представляются краткие сведения о вкладе и заслугах организации в сферах 

деятельности. В пункте 6 представления указываются все виды поощрений, 

полученных гражданином или коллективом за время его профессиональной 

деятельности. 

6. Вручение Благодарности производится главой муниципального района 

«Ижемский» или по его поручению иными лицами. 

7. В трудовую книжку лицу, которому объявляется Благодарность, 

вносится соответствующая запись. 

 

 

Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 приложение № 4) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Основаниями для награждения Благодарственным письмом Совета 

муниципального района «Ижемский» (далее по тексту - Благодарственное 

письмо Совета) являются: 

- достижения в развитии нормативной правовой базы местного 

самоуправления; 

- осуществление мер по обеспечению и защите прав и интересов жителей 

Ижемского района; 

- достижения в области экономики, науки, культуры, спорта, образования и 

охраны здоровья в развитии взаимодействия с органами местного 

самоуправления и государственными органами; 

- публикация в СМИ информации о деятельности Совета района; 

- развитие муниципального контроля; 

- благотворительная деятельность. 

2. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом Совета,  

оформленное согласно Приложению № 7 к настоящему решению, направляется 

в Совет района не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты вручения. 

3. Предварительное рассмотрение ходатайства о награждении 

Благодарственным письмом Совета на соответствие требованиям настоящего 

Положения осуществляет Президиум Совета. На основании протокола 

Президиума Совета председатель Совета района вносит на заседание Совета 

района проект решения о награждении Благодарственным письмом Совета 

района. 

4. Награждение Благодарственным письмом Совета производится на 
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основании решения Совета района, которое подлежит официальному 

опубликованию и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

Ижемского района. 

5. Оформление документов, учет награжденных и осуществление контроля 

за вручением Благодарственного письма Совета осуществляет секретарь  

комиссии по наградам. 

6. Благодарственное письмо Совета вручается председателем Совета 

района на сессии Совета района или по его поручению иным должностным 

лицом в иной торжественной обстановке лично награжденному. 

7. Форма Благодарственного письма утверждается решением Совета  

района. 

8. Материально-техническое обеспечение мероприятий, связанных с 

награждением Благодарственным письмом Совета, осуществляется Советом  

района. 

9. Повторное поощрение Благодарственным письмом Совета не 

производится. 

 

Утвержден решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 5) 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО НАГРАЖДЕНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

Председатель комиссии: глава муниципального района «Ижемский» – 

руководитель администрации. 

Заместитель председателя комиссии: Артеева Татьяна Владимировна, 

председатель Совета МР «Ижемский». 

Члены комиссии: 

Артеева Лариса Дмитриевна, председатель общественного Совета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Вокуев Федор Григорьевич, пенсионер с. Ижма (по согласованию); 

Чупрова Ольга Васильевна, заместитель председателя Совета МР 

«Ижемский», 

Канева Мария Юрьевна, депутат Совета МР «Ижемский», 

Ануфриев Николай Степанович, депутат Совета МР «Ижемский», 

Кузнецова Мария Валериановна, председатель профсоюзной организации 
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работников образования муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию), 

Секретарь комиссии: 

Канева Инга Васильевна, начальник Управления делами администрации 

муниципального района «Ижемский» (по согласованию). 
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Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 6) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО НАГРАДАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Общие положения 

 

Комиссия по наградам муниципального района «Ижемский» (далее - 

комиссия) создается для рассмотрения вопросов, связанных с награждениями 

государственными наградами Российской Федерации, Республики Коми, 

присуждением звания «Почетный гражданин Ижемского района», 

награждением Почетной грамотой муниципального района «Ижемский». 

В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Республики Коми и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Республики Коми, муниципального района 

«Ижемский», а также настоящим Положением. 

Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в отсутствие 

председателя по его поручению - заместитель председателя комиссии. 

Состав комиссии и последующие изменения в его составе утверждаются 

решением Совета муниципального района «Ижемский». 

 

2. Основные задачи комиссии 

 

Координирование деятельности органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, общественных организаций по 

вопросам награждений. 

Разработка предложений по подготовке и проведению мероприятий, 

связанных с награждениями. 

Выработка предложений, рекомендаций и мер по вопросам компетенции 

комиссии. 

Обеспечение контроля за награждениями государственными наградами 

Российской Федерации, Республики Коми, наградами муниципального района 

«Ижемский». 

 

3. Права комиссии 

 

Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

возвращать материалы, предоставленные на рассмотрение комиссии, в 

случае их некачественного оформления и несоблюдения сроков 

предоставления; 

приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 

органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, в 

том числе общественных; 
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оказывать методическую помощь инициаторам ходатайств на награждение 

государственными наградами Российской Федерации, Республики Коми, 

наградами муниципального района «Ижемский»; 

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся 

к компетенции комиссии. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 2 месяца, с участием более половины утвержденного состава. 

Комиссия проводит оценку материалов о награждении и обеспечивает 

объективный подход к поощрению граждан. 

4.2. Документы для награждения представляются как правило не менее 

чем за 10 дней до заседания комиссии по наградам. 

4.3. Ходатайства о награждениях рассматриваются при наличии 

ходатайства, составленного по форме и с учетом требований, утвержденных 

настоящим решением.  

4.4. Материалы по награждению должны предоставляться в комиссию как 

правило не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты награждения. 

Материалы по награждению государственными наградами Российской 

Федерации должны предоставляться в комиссию в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации. Материалы по награждению 

государственными наградами Республики Коми должны предоставляться в 

комиссию не позднее чем за 2 месяца до предполагаемой даты награждения. По 

каждому материалу, предоставленному на комиссию, проводится отдельное 

голосование. 

4.5. Решение считается принятым при голосовании большинством голосов 

от установленного состава комиссии.  

4.6. До голосования член комиссии обязан заявить самоотвод, если он 

лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе голосования и 

информировать о наличии таких обстоятельств секретаря комиссии, а в его 

отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности (далее - секретарь комиссии). 

При поступлении такой информации секретарь комиссии обязан известить о 

ней лиц, присутствующих на заседании. 

4.7. При положительном решении вопроса секретарь комиссии вносит 

проект решения в Совет муниципального района «Ижемский» (при 

присуждении звания «Почетный гражданин Ижемского района»), проект 

постановления администрации главе района (при награждении Почетной 

грамотой и занесением на Доску почёта). 

4.8. Выписки о награждении доводятся секретарем комиссии до 

соответствующего трудового коллектива. Принятые правовые акты о 

награждениях подлежат официальному обнародованию и размещению в сети 

Интернет на официальном сайте муниципального района «Ижемский». 

4.9. Протокол комиссии содержит порядковый номер и дату проведения 

заседания, сведения о присутствующих членах комиссии, о 



80 
 

председательствующем на заседании, выступавших на заседании. Протокол 

оформляется в течение 3 дней после заседания и подписывается 

председательствующим и секретарем комиссии. 

4.9. Учет награжденных производится в письменном и электронном виде 

секретарем комиссии в виде составления реестра с указанием порядкового 

номера, фамилии, имени, отчества и даты рождения награжденного, даты 

принятия (даты отмены) решения о награждении, вида награды.  

 

5. Полномочия членов комиссии 

Председатель комиссии осуществляет руководство комиссией, организует 

и направляет ее работу. В отсутствие председателя его полномочия исполняет 

заместитель председателя. 

Секретарь комиссии ведет делопроизводство комиссии, извещает членов 

комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии, оформляет 

протокол и производит в случае необходимости рассылку решений комиссии, 

ведет учет награжденных.  

 

Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 7) 

 

                         ХОДАТАЙСТВО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

 для представления к награждению (Почетной грамотой муниципального 

района «Ижемский», Благодарностью муниципального района «Ижемский», 

Благодарственным письмом Совета муниципального района «Ижемский», 

присвоением звания «Почетный гражданин Ижемского района», награждению 

занесением на Доску Почёта Ижемского района) 
(указать конкретный вид награждения) 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения 

_______________________________________________________________ 

3. Образование 

_______________________________________________________ 

4. Должность, место работы 

_______________________________________________________ 

5.  Трудовой  стаж  общий ____________, в последней должности на 

данном предприятии, учреждении _______________  

5.1. При ходатайстве на присвоение звания «Почетный гражданин 

Ижемского района» и занесение на Доску Почета Ижемского района 

предоставляется фотография и справка о выполняемой работе с начала 

трудовой деятельности (включая учебу в высших  и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
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предпринимательскую деятельность и т.п.). При заполнении данного пункта 

необходимо именовать организации так, как они  назывались  в  свое  время,  

военную  службу  записывать  с  указанием должности и номера воинской 

части, месяц и год , поступления и увольнения, должность с указанием 

организации , адрес организации (в т.ч. за границей).   

6. Какие поощрения и награды имеет, дата награждения 

_______________________________________________________________ 

1. Домашний адрес 

2. ИНН, СНИЛС 

________________________________________________________ 

9. Краткая характеристика на 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

            (указываются конкретные заслуги и результаты труда) 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

10. Наличие или отсутствие судимости____________________________ 

11. Согласие на обработку персональных данных и передачу их третьим 

лицам  от представляемого к награждению получено  

 

«__» ___________ 20__ г.  _____________/______________     

 

Заключение трудового коллектива: 

Кандидатура _______________________________ рекомендована 

собранием или советом трудового коллектива 

________________________________ от "___" ___________ 20__ г. 

    Руководитель предприятия,                     Председатель собрания 

    учреждения, организации                       трудового коллектива 

    ________________________                   ____________________________ 

            подпись                                                          подпись 

    ________________________                   ____________________________ 

       фамилия и инициалы                           фамилия и инициалы 

    М.П. 

 

 

Утверждено решением Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 28 января 2020 г. № 6-4/12 (приложение № 8) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОСКЕ ПОЧЁТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок занесения на Доску почета 
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муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее по 

тексту - Доска почета) работников организаций, общественных объединений и 

отдельных граждан. 

1.2. Занесение на Доску почета является формой общественного признания и 

морального поощрения за достижения в решении социально значимых для 

района задач, весомый вклад в развитие сферы экономики района, за 

плодотворную профессиональную и творческую деятельность и служит 

популяризацией заслуг конкретных лиц. 

1.3. Количество лиц для занесения на Доску почета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» - 24 человека. 

1.4. На Доску почета помещаются цветные фотопортреты с указанием под 

ними фамилии, имени, отчества и должности гражданина. 

 

2. Порядок и сроки занесения на Доску почета 

 

2.1. Выдвижение кандидатов на Доску почета производится один раз в два 

года и приурочивается к празднованию Дня Ижемского района по 

представлению ходатайств предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, общественных объединений и творческих союзов. 

2.2. При выдвижении кандидатов для занесения на Доску почета на имя 

главы муниципального района «Ижемский» представляются следующие 

документы: 

- письмо-ходатайство организации, общественного объединения о 

выдвижении кандидата на Доску почета; 

- характеристика на кандидата, в которой отражаются его личные заслуги и 

достигнутые успехи. 

2.3. Координация работы по предварительному рассмотрению и подготовке 

материалов для занесения на Доску почета возлагается на комиссию по 

наградам муниципального района «Ижемский». По итогам рассмотрения 

представленных материалов комиссия по наградам муниципального района 

«Ижемский» готовит заключение по вопросу поддержания либо отказа 

ходатайств о занесении на Доску почета и направляет предложения в адрес 

главы района для рассмотрения и принятия. 

2.4. Решение о занесении на Доску почета оформляется постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский». 

2.5. Занесение граждан на Доску почета осуществляется сроком на два года. 

2.6. Лицам, занесенным на Доску почета, вручается в торжественной 

обстановке свидетельство установленного образца (приложение к Положению). 

2.7. Администрация муниципального района «Ижемский» обеспечивает 

публикацию в средствах массовой информации о достижениях граждан, 

занесенных на Доску почета. 
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Приложение к Положению о Доске почёта  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

 

ОБРАЗЕЦ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАНЕСЕНИИ НА ДОСКУ ПОЧЁТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» (лицевая сторона) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о занесении на Доску почёта муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

                            

 (оборотная сторона) 

Свидетельство № ________ от ______ о  занесении  на Доску почета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 

_____________ году. Выдано _____________________________________ 

_______________________ 

                    (фамилия, имя, отчество гражданина) 

За  плодотворную  профессиональную  и  (или) творческую деятельность 

на благо муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

Глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации 

района     ___________________ инициалы, фамилия 
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                    Ш У Ö М  
 

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

от 27 января 2020 года                                                                                                                № 36 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря  2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной    

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года 

№ 61 «О муниципальных программах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1264  «Об утверждении муниципальной  программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности 

населения» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) в паспорте  Программы:  позиции «Сроки реализации программы»,  «Объёмы 

финансирования программы»  изложить в следующей редакции: 

 « 

Сроки   реализации 

программы 

Программа реализуется в 2015 - 2022 годах   

 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы в 2015-2022 

годах составит 29832,3 тыс. руб., из них: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 19657,1 тыс. рублей; 

2020 год - 6302,6 тыс. рублей; 

2021 год - 745,4 тыс. рублей; 

2022 год - 245,4 тыс. рублей 

в том числе за счёт средств бюджета муниципального 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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образования муниципального района «Ижемский»-

15002,1 тыс. руб., из них: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4826,9 тыс. рублей; 

2020 год - 6302,7 тыс. рублей; 

2021 год - 745,4 тыс. рублей; 

2022 год - 245,4 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми - 14830,2 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей 

»; 

2) Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Программа  реализуется    в 2015 - 2022 годах.». 

 

 

3) Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2022 годы составит 29832,3 

тыс. руб. в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 15002,1 тыс. руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 14830,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4826,9 тыс. рублей; 

2020 год - 6302,6  тыс. рублей; 

2021 год - 745,4 тыс. рублей; 

2022 год - 245,4 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14830,2 тыс. рублей; 
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2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2022 гг. по источникам 

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

 

4) в паспорте  подпрограммы 1 «Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский»:  

- позиции «Сроки реализации подпрограммы»,  «Объёмы финансирования подпрограммы»  

изложить в следующей редакции:  

« 

Сроки и этапы  

реализации 

Подпрограммы 

                               2015 - 2022 годы   

  

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2022 годах составит  3249,6 тыс. руб. в том числе за счёт 

средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

2019 год - 309,1 тыс. рублей; 

2020 год - 655,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей; 

2022 год - 100,0 тыс. рублей. 

»; 

5) абзац 8 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Срок  реализации подпрограммы 2015 - 2022 годы.». 

 

6) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1  изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 г.г. составит 3249,6 
тыс. руб. 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

2019 год - 309,1 тыс. рублей; 

2020 год - 655,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей; 

2022 год - 100,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

 

7) в паспорте  подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования  муниципального района «Ижемский»: 

- позиции «Сроки реализации подпрограммы»,  «Объёмы финансирования подпрограммы»  

изложить в следующей редакции:  

« 

consultantplus://offline/ref=2600DD53DFDC8F7339573D6BAAEFCEE9379E12DD8901F491D03C172E21B118D88291C50483161EC7218E83DBj8h1K
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Сроки и этапы  

реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2022 годах.   

 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2022 годах составит  24762,7 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  19087,8  тыс. рублей; 

2020 год -  5027,6  тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 год - 25,4 тыс. рублей. 

в том числе за счёт средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский - 9932,5 

тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  4257,8 тыс. рублей; 

2020 год -  5027,6   тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 год - 25,4 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми-14830,2 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 г. - 0,0 тыс. рублей. 

»; 

8) Абзац 7 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015-2022.». 

 

9) Раздел 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий определен исходя из необходимости достижения цели 

и задач подпрограммы. 

Решению задачи 1 « Противодействие распространению идеологии терроризма и экс-

тремизма» будет способствовать реализация следующих основных мероприятий: 

1) Информационные (разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности, 

формирование стойкого неприятия обществом идеологии насилия, а также привлечение 

граждан к участию в противодействии терроризму); 

2) Культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание 

условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога); 

Решению задачи 2 «Функционированию муниципальной системы оперативного реаги-

рования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» будет 
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способствовать реализация следующих основных мероприятий: 

1) создание муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение 

межнационального и межконфессионального конфликта.  

Решению задачи 3 «Осуществление  профилактических  мер,  в   том  числе воспита-

тельных   и   пропагандистских направленных   на предупреждение    террористической    и     

экстремистской деятельности   на   территории    муниципального    района «Ижемский»   

будет способствовать реализация следующих основных мероприятий: 

1) планомерная работа по профилактике терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального района «Ижемский», организация проведения тематических мероприятий в 

образовательных учреждениях и домах культуры на территории муниципального района 

«Ижемский»: 

2) приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объектов; 

3) укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в органи-

зациях  образования.». 

 

10) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2  «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  муниципального 

района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 г.г. составит 24762,7 

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский» -  9932,5 тыс. руб, за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Коми - 14830,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 

2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 

2017 г. - 425,3 тыс. рублей. 

2018 г. - 171,0 тыс. рублей. 

2019 г. - 4257,8 тыс. рублей; 

2020 год - 5027,6  тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 год - 25,4 тыс. рублей. 

 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 14830,2 тыс. руб., из 

них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 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).»; 

 

11) в паспорте  подпрограммы 3 «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности»: 

- позиции Этапы и сроки      реализации          подпрограммы»,  «Объёмы финансирования 
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подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

« 

Этапы и сроки      ре-

ализации          под-

программы          

2018 - 2022 гг. 

Объемы финансиро-

вания подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах со-

ставит 1820,0 тыс.  рублей, в том числе за счёт средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2018 год - 200,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0  тыс. руб.; 

2020 год - 620,0  тыс. руб.; 

2021 год - 620,0 тыс. рублей; 

2022 г. - 120,0 тыс. рублей. 

»; 

12) Абзац 13 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» принима-

ется на период с 2018 по 2022 годы.». 

 

13) Абзац 4 раздела 1 «Характеристика  сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития» подпрограммы 3 изложить в 

следующей редакции: 

«Подпрограмма 3 обеспечит решение задач, поставленных перед органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями и правоохранительными органами, осу-

ществляющими свою деятельность на территории муниципального района «Ижемский» по 

организации обеспечения общественной безопасности граждан на территории района. Одно-

временно с этим подпрограмма является базовым документом, определяющим порядок дей-

ствия органов местного самоуправления района, по взаимодействию с правоохранительными 

и иными государственными органами, общественными организациями в вопросах укрепле-

ния правопорядка и общественной безопасности на территории района с 2018 по 2022 го-

ды.». 

 

14) Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит 1820,0 тыс.  

рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»: 

2018 год - 200,0  тыс. руб.; 

2019 год - 260,0  тыс. руб.; 

2020 год - 620,0  тыс. руб.; 

2021 год - 620,0 тыс. рублей; 

2022 г. - 120,0 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).»; 
 

15)  таблицы 1, 2, 4 и 5 приложения к Программе 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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Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации       Р.Е. Селиверстов 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский» от 27 января 2020 года  № 36  

 

«Таблица 1 
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных 

 подпрограмм муниципальной программы и  их значениях. 

№ 

п/п 

Показателя (индикатора)   

Ед. измере-

ния 

 

2013 

год 

 

2014  

год 

Значения показателей 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

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

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности» 

1 Количество зарегистриро-

ванных преступлений 

Ед. - - - - - 200 200 200 200 200 

2 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

да/нет - - - - - да да да Да да 

3 Количество ед. - - - - - 650 650 650 650 650 
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зарегистрированных 

преступлений (на 100 

тысяч населения) 

подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Предупреждение пожаров». 

1.1  Количество пожаров. ед. 37 30 28 26 25 23 20 20 20 20 

1.2  число погибших 

/пострадавших. 

ед. 3/4 3/2 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО» 

1.3 Удельный вес населённых 

пунктов, имеющих 

подразделения ДПО от 

общего количества 

населенных пунктов 

имеющих потребность. 

% 16,7 60,0 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении 

отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

1.4 Количество 

отремонтированных  

источников наружного 

водоснабжения 

шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» 

2.1 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений.  

% 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 61,5 63,0 65,0 65,0 65,0 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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межконфессионального конфликта» 

2.2 Наличие муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта 

да/нет да да да Да да да да да да да 

Задача 3. «Осуществление  профилактических  мер,  в   том  числе воспитательных   и   пропагандистских направленных   на предупреждение    

террористической    и     экстремистской деятельности   на   территории    муниципального    района «Ижемский»                           

2.3 Количество проведённых 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских 

мероприятий с 

гражданами 

муниципального района 

«Ижемский». 

 

 

Количество 

проведённых 

мероприятий 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 

2.4. Количество 

муниципальных 

бюджетных учреждений, 

оснащенных системами 

видеонаблюдения 

Ед. - - - - - 2 2 3 3 3 

2.5 Доля образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

% - - - - - - 15 15 15 15 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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подпрограмма 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах».  

3.1 Удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, от 

общего числа 

 

 

Ед. 

- - - - - 15,9 15,7 15,0 15,0 15,0 

3.2 Количество общественных 

мест, оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

 

Ед. - - - - - 2 3 3 3 3 

3.3 Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

Ед. - - - - - 70 65 60 60 60 

Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» 

3.4 Количество созданных 

подразделений народной 

дружины в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Ед. - - - - - 2 2 2 2 2 

 

Таблица 2 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 

№ 

 п/п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

основного 

мероприятия.  

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной 

целевой программы 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Подпрограмма 1.  «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».  

Задач 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба». 

1.1 1.1.1. Раннее 

обнаружение очагов 

лесных пожаров на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский» в целях 

недопущения ЧС в 

пожароопасный период 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2022 Уменьшение 

количества пожаров в 

пожароопасный период  

Рост количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество пожаров,  

число погибших  

1.2. 1.1.2. Оперативное 

реагирование сил  и  

средств  Ижемской  

районной подсистемы 

Коми  республиканской  

подсистемы   единой   

государственной  

системы  

предупреждения  и   

ликвидации   

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2022 Снижение числа 

погибших/ 

пострадавших 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество пожаров,  

число погибших 
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чрезвычайных ситуаций 

к выполнению  задач  

по  предупреждению   и 

ликвидации   

последствий   

чрезвычайных   

ситуаций в период 

межсезоний вызванных 

природными и 

техногенными 

пожарами 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО». 

1.3. 1.2.1.  Оказание 

помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке 

нормативно-правовой 

базы 

функционирования 

добровольной  

пожарной охраны 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2022 Создание добровольной 

пожарной охраны 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Удельный вес 

населённых пунктов, 

имеющих 

подразделения ДПО от 

общего количества 

населенных пунктов 

имеющих потребность 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении 

отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

1.4. 1.3.1. Содействие 

органам местного 

самоуправления 

сельских поселений в 

области осуществления 

пожарной безопасности. 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество 

отремонтированных 

источников наружного 

водоснабжения 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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Правила 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

"Ижемский" бюджетам 

сельских поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

поселений (по 

согласованию). 

1.5. 1.3.2. Организация 

обустройства 

источников наружного 

водоснабжения на 

территории сельских 

поселений. 

 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших/ 

пострадавших 

Количество 

отремонтированных 

источников наружного 

водоснабжения 

Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма». 

2.1. 2.1.1. 

Информационные 

(разъяснение 

сущности терроризма 

и его общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого неприятия 

обществом идеологии 

насилия, а также 

привлечение граждан 

к участию в 

противодействии 

терроризму); 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

01.01.2015 31.12.2022 Плановая работа 

антитеррористической 

комиссии 

муниципального 

района «Ижемский», 

работа 

межведомственной 

рабочей группы по 

социальной 

реабилитации лиц, 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта. 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений. 

2.2 2.1.2. Культурно-

образовательные 

(пропаганда 

социально значимых 

ценностей и создание 

условий для мирного 

межнационального и 

межконфессиональног

о диалога) 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

01.01.2015 31.12.2022 Плановая работа 

антитеррористической 

комиссии 

муниципального 

района «Ижемский», 

работа 

межведомственной 

рабочей группы по 

социальной 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений. 



99 
 

 

 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских 

поселений (по 

согласованию). 

 

 

реабилитации лиц, 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта. 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта» 

2.3. 2.2.1. Создание 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта» 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.202

2 

Плановая работа 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Наличие 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта 

Задача 3. «Осуществление профилактических  мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района "Ижемский" 

2.4. 2.3.1. Планомерная 

работа по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

01.01.2015 31.12.2022 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

Количество 

проведенных 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 
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территории 

муниципального 

района «Ижемский», 

организация 

проведения 

тематических 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях и домах 

культуры на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

терроризма и 

экстремизма. 

отношений пропагандистских 

мероприятий с 

гражданами 

муниципального 

района «Ижемский». 

2.5. 2.3.2. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

Отдел 

01.06.2017 31.12.2022 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма 

Антитеррористическа

я защищенность 

объектов 

Количество 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений,  

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 
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физической 

культуры, 

спорта и 

туризма 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

2.6. 2.3.3. Укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий в 

организациях  

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

 

 

 

 

 

01.06.2017 31.12.2022 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма 

Антитеррористическа

я защищенность 

объектов 

Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах». 

3.1

. 

3.1.1. Пропаганда 

здорового образа жизни 

среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.201

8 

31.12.2022 Снижение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

удельный вес 
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преступлений, 

совершенных в 

общественно-опасных 

местах от общего 

числа 

3.2

. 

3.1.2. Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в 

целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.201

8 

31.12.2022 Снижение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических 

учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

удельный вес 

преступлений, 

совершенных в 

общественно-опасных 

местах от общего 

числа 

3.3. 3.1.3. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны территорий 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

 

01.06.2017 31.12.2022 Снижение 

правонарушений и 

преступлений 

Рост правонарушений 

и преступлений 

Количество  

общественных мест, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» 

3.3. 3.2.1. Оказание помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

администрации 

01.01.2018 31.12.2022 Создание народной 

дружины 

Рост числа 

преступлений 

Количество созданных 

подразделений 

народной дружины в 

населенных пунктах 

муниципального 
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функционирования 

народных дружин в 

населенных пунктах 

муниципального района 

«Ижемский» 

сельских 

поселений 

района «Ижемский» 

3.4. 3.2.2 Информационное 

сопровождение 

деятельности народных 

дружин в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских 

поселений 

01.01.2018 31.12.2022 Проведение 

информационных 

мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

деятельности 

созданных народных 

дружин в населенных 

пунктах района 

«Ижемский» 

Рост числа 

преступлений 

Количество созданных 

подразделений 

народной дружины в 

населенных пунктах 

муниципального 

района «Ижемский» 

3.5 3.2.3 Оказание помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы для 

проведения мероприятий 

по облагораживанию и 

уборке территорий 

муниципальных 

образований, 

предусматривающих 

использование в качестве 

рабочей силы лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы и лиц, 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских 

поселений 

01.06.2017 31.12.2022 Проведение 

мероприятий по 

облагораживанию и 

уборке территорий 

муниципальных 

образований, 

предусматривающих 

использование в 

качестве рабочей силы 

лиц, освободившихся 

из мест лишения 

свободы и лиц, 

осужденных к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

Рост удельного веса 

преступлений, 

совершенных в 

общественных 

местах, от общего 

числа 

Снижение 

правонарушений и 

преступлений 
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осужденных к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

характера  без изоляции 

от общества 

характера  без 

изоляции от общества 

3.6 3.2.4. Материально-

техническое 

обеспечение народных 

дружин и материальное 

стимулирование 

дружинников 

Администрация  

муниципальног

о района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских 

поселений 

01.06.2019 31.12.2022 Проведение 

мероприятий по 

материально-

техническому 

обеспечению 

народных дружин и 

материальному 

стимулированию 

дружинников 

Рост числа 

преступлений 

Снижение 

правонарушений и 

преступлений 

». 
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«Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

 ( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы  

(тыс.руб.) 

всего 2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципал

ьная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

всего 29832,3 1900,0 0,0 539,0 442,8 19657,1 6302,6 745,4 160,0 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

4729,6 1900,0 0,0 113,7 271,8 509,1 1215,0 660,0 60,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

23381,7 0,0 0,0 254,3 0,0 18920,0 4122,0 60,0 25,4 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района  «Ижемский»  

1486,4 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 965,6 25,4 25,4 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 



106 
 

 

 

туризма 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Подпрограм

ма 1 

Повышение 

пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

3249,6 1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1.2 

 Оперативное 

реагирование сил и 

средств Ижемской 

районной 

подсистемы Коми 

республиканской  

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций к 

выполнению задач 

по предупреждению 

и ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в период 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

1749,6 400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 
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межсезоний 

вызванных 

природными и 

техногенными 

пожарами 

Основное 

мероприяти

е 1.3.1 

Содействие 

органам местного 

самоуправления 

сельских 

поселений в 

области 

осуществления 

пожарной 

безопасности. 

Правила 

предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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бюджетам 

сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

Основное 

мероприяти

е 1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников 

наружного 

водоснабжения на 

территориях 

сельских поселений 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  на 

территории 

Всего 24762,7 0,0 0,0 425,3 171,0 19088,0   5027,6 25,4 25,4 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

Администрация 

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» 

23176,3 0,0 0,0 254,3 0,0 18860,0 4062,0 0,0 0,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1486,4 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 965,6 25,4 25,4 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 2.3.2 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

всего 5150,2 0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 3952,9 25,4 25,4 
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технических средств 

охраны объектов 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1422,9 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 952,9 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

3576,5 0,0 0,0 254,3 0,0 322,2 3000,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 2.3.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

создание 

безопасных условий 

в организациях в 

сфере образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

18537,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18537,8 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприяти

е 2.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

всего 1125,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1074,7 25,4 25,4 

  Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 25,4 25,4 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1062,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1062,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 3 

Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего 1820,0 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 620,0 620,0 120,0 

Управление 

образования 

администрации 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

1580,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 560,0 560,0 60,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1.1 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни среди 

молодежи 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1.2 

Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетни

х в целях 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1.3 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических средств 

охраны территорий 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

1400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 500,0 500,0 0,0 



113 
 

 

 

Основное 

мероприяти

е 3.2.4 

Материально-

техническое 

обеспечение 

народных дружин и 

материальное 

стимулирование 

дружинников 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 
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Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики 

Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы, под-

программы, ведом-

ственной целевой 

программы, основ-

ного мероприятия 

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль-

ная программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 539,0 442,8 19657,1 6302,6 745,4 245,4 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 
    14830,202   

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
1900,0 0,0 539,0 442,8 4826,9 6302,6 745,4 245,4 

бюджет сельских 

поселений** 
      

  

государственные 

внебюджетные фонды 
      

  

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

  

Подпрограмма Повышение Всего в том числе: 1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 
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1 пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 
     

   

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений** 
      

  

государственные 

внебюджетные фонды 
      

  

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

  

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Оперативное 

реагирование сил  и  

средств Ижемской  

районной 

подсистемы Коми  

республиканской  

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Всего в том числе: 400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет 

   

     

республиканский бюджет 

Республики Коми    

     

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений**    

     

государственные 

внебюджетные фонды    

     

юридические лица***         
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ситуаций к 

выполнению задач 

по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в период 

межсезоний 

вызванных 

природными и 

техногенными 

пожарами 

средства от приносящей 

доход деятельности 

 

       

 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 

Содействие 

органам местного 

самоуправления 

сельских 

поселений в 

области 

осуществления 

пожарной 

безопасности. 

Правила 

предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

Всего в том числе: 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет 

Республики Коми    
   

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

200,0 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 

   
    

 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт 

источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

Основное 

мероприятие 

1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников 

наружного 

водоснабжения на 

территориях 

сельских  

поселений 

Всего в том числе: 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 
      

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 



118 
 

 

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Подпрограмма 

2 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,3 171,0 19088,1 5027,6 25,4 25,4 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 
    

14830,2 
 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 425,3 171,0 4257,8 5027,6 25,4 25,4 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 3952,9 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 3952,9 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**    
    

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         
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средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

2.3.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

и создание 

безопасных 

условий в 

организациях в 

сфере образования 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 18537,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 14830,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 3707,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

2.3.4. 

Обслуживание 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1074,7 25,4 25,4 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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 1074,7 25,4 25,4 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         
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средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 620,0 620,0 120,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 620,0 620,0 120,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Основное ме-

роприятие 

3.1.1 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

среди молодежи 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         
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средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетн

их в целях 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их 

 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

территорий  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 500,0 500,0 00,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 500,0 500,0 00,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
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». 

 

Основное 

мероприятие 

3.2.4 

Материально-

техническое 

обеспечение 

народных дружин и 

материальное 

стимулирование 

дружинников 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

 

государственные 

внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27  января 2020 года                                                                                        № 37 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 (проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Отводы воло-

конно-оптической линии связи в Ижемском муниципальном районе Республики Ко-

ми» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-

строительным кодексом Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский,                     в рам-

ках реализации проекта ПАО «Ростелеком» «Устранение цифрового неравенства» на 

территории Ижемского района 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного 

объекта «Отводы волоконно-оптической линии связи в Ижемском муниципальном 

районе Республики Коми» площадью 1,0413 га для установления, изменения                 

или отмены красных линий, образования земельных участков в границах земель лес-

ного фонда (кварталы № 571, № 572 Щельяюрского участкового лесничества ГУ 

«Ижемское лесничество»), в границах сельского поселений «Няшабож». Длина трас-

сы линейного объекта – 2,603 км. 
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Документация по планировке территории разработана ООО «ГеоПроект-М»         

и согласована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Коми. 

2. В течение шести дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект планировки           

и проект межевания) на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - 

Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения  «Няшабож» один экземпляр  проекта 

планировки и проекта межевания территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Чупрову Л.Н. 

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

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                                    Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

от 29 января 2020 года                                                                                          № 44 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      
 

 

Об  утверждении Положения о порядке привлечения, расходования 

и учета добровольных пожертвований физических и (или)  

юридических лиц образовательным организациям муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона от 11 августа 1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях упорядочения процедуры привлечения 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических 

лиц образовательным учреждениям муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», установления надлежащего контроля за 

их целевым использованием 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение о порядке привлечения, расходования и учета 

добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц 

образовательным организациям муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» (далее - Положение) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Возложить на начальника Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский» полномочия по ознакомлению 

руководителей образовательных учреждений с настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=73F059D0D3F7B7964D62F712439F8DCEEFE639EFFA42D483302AF7D8F1CB795776D017C19B369488202C8FADB022AF79360D68B326D75108g2y6M
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района  «Ижемский» -                                            

руководителя администрации                                                         Р.Е. Селиверстов
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                                                                                                         Приложение 

 к постановлению администрации  

 муниципального района «Ижемский» 

 от 29 января 2020 года № 44 

 
Положение 

о порядке привлечения, расходования и учета добровольных  

пожертвований физических и (или) юридических лиц образовательным органи-

зациям муниципального образования муниципального  района «Ижемский» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 11 августа 1995 

года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок привлечения, 

расходования и учета добровольных пожертвований физических и (или) 

юридических лиц муниципальным образовательным организациям 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» Республики 

Коми (далее – образовательные организации). 

1.3. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических 

лиц образовательным организациям являются добровольные взносы родителей, 

спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий, любая 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе 

денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. 

1.4. Привлечение добровольных взносов может иметь своей целью 

приобретение необходимого образовательной организацией имущества, 

укрепление и развитие материально - технической базы образовательной 

организации, охрану жизни и здоровья воспитанников (обучающихся), 

обеспечение безопасности воспитанников (обучающихся) в период 

образовательного процесса, либо решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности образовательных организаций и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

1.5. Привлечение образовательной организацией внебюджетных средств 

является правом, а не обязанностью организации.  

 

2. Порядок и условия привлечения добровольных пожертвований 

 

2.1. Администрация образовательной организации в лице 

уполномоченных работников (директора, заведующего, его заместителей, 

педагогических работников и других) вправе обратиться за оказанием 
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спонсорской помощи образовательному учреждению как в устной (на 

родительском собрании), так и в письменной (в виде письма) форме. 

2.2. Основным принципом привлечения спонсорской помощи или 

добровольного пожертвования в образовательную организацию является 

добровольность их внесения юридическими лицами, физическими лицами, в 

том числе родителями (законными представителями) воспитанников 

(обучающихся) (далее – жертвователи). Отказ в оказании спонсорской помощи 

или внесении добровольных пожертвований не может сопровождаться какими-

либо негативными последствиями, как для детей, так и для этих лиц. 

2.3. Решение о внесении спонсорской помощи или внесении 

добровольных пожертвований образовательной организации со стороны 

жертвователей  принимается ими самостоятельно, с указанием цели реализации 

средств. В случае внесения спонсорской помощи или добровольного 

пожертвования на не конкретизированные цели, расходование этих средств 

производится в соответствии с планом финансово – хозяйственной 

деятельности. 

2.4. Размер спонсорской помощи или добровольного пожертвования 

жертвователями определяется самостоятельно. 

 

3. Порядок расходования добровольных пожертвований 

 

3.1. Распоряжение привлеченными добровольными пожертвованиями 

осуществляется директором (заведующим) образовательной организации 

строго по определенному жертвователем назначению. В случае внесения 

спонсорской помощи или добровольного пожертвования на не 

конкретизированные цели, расходование этих средств производится в 

соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности. 

3.2. Спонсорская помощь или добровольное пожертвование расходуются  

образовательной организацией на уставные цели в том числе: 

 - на улучшение материально-технической базы образовательной 

организации; 

 - на приобретение учебно-методических пособий; 

- на приобретение технических средств обучения; 

- на приобретение музыкальных инструментов, спортивных снарядов и 

инвентаря; 

- на приобретение мебели, инструментов и оборудования; 

- на приобретение канцтоваров и хозяйственных материалов; 

- на приобретение материалов для занятий; 

- на приобретение наглядных пособий; 

- на приобретение средств дезинфекции; 

- на приобретение подписных изданий; 

- на создание интерьеров, эстетического оформления образовательной 

организации; 

- на благоустройство территории; 
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- на содержание и обслуживание копировально-множительной техники; 

- на обеспечение культурно-массовых мероприятий с воспитанниками 

(обучающимися); 

- на иные цели, указанные лицом, осуществляющим пожертвование или 

взнос. 

3.3. Не допускается направление добровольных пожертвований на 

увеличение фонда заработной платы работников образовательной организации, 

оказание им материальной помощи. 

 

4. Порядок приема добровольных пожертвований 

и учета их использования 

 

 4.1.  Спонсорская помощь или добровольное пожертвование в виде 

денежных средств жертвователями оформляется договором согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению, и вносятся на внебюджетный 

лицевой счет образовательной организации. 

4.2. Внесение спонсорской помощи или добровольного пожертвования 

наличными средствами на основании письменного заявления жертвователем, не 

допускается. 

4.3. Добровольное пожертвование в виде имущества оформляется 

договором и актом приема-передачи согласно приложениям № 2, № 3 к 

настоящему Положению и ставится на баланс образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право 

собственности на недвижимое имущество подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.  

4.4. Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в 

добровольном безвозмездном личном труде родителей по ремонту помещений 

образовательной организации, оказании помощи в проведении мероприятий и 

т.д., оформляется договором, согласно приложению № 4 к настоящему 

Положению. 

4.5. Контроль соблюдения законности привлечения внебюджетных 

(дополнительных финансовых) средств образовательной организацией и их 

целевым использованием осуществляется Управлением образования 

администрации муниципального района «Ижемский». 

4.6. Директор (заведующий) образовательной организации 

систематически осуществляет контроль над целевым использованием 

спонсорской помощи или добровольных пожертвований, в том числе проверку 

документов, подтверждающих произведенные расходы, отчитывается на 

родительском собрании о поступлении, расходовании средств, полученных от 

спонсорской помощи или добровольного пожертвования, не реже одного раза в 

год. 

  

5. Ответственность 
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5.1. Не допускается использование добровольных пожертвований 

образовательной организацией на цели, не соответствующие уставной 

деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, совершившего 

пожертвование. 

5.2. Ответственность за целевое использование добровольных 

пожертвований несет руководитель образовательной организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский».  
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Приложение  № 1 

к Положению о порядке привлечения,  

расходования и учета добровольных  

пожертвований физических и (или) юридических лиц  

образовательным организациям муниципального образовании 

 муниципального  района «Ижемский» 

 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования денежных средств  
на определенные цели  

 «____»____________20__г. 

 

________________________________________________ (далее – Учреждение),  
                     (наименование Учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице ________________________________,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем                     
                 (ФИО или наименование организации) 

 «Жертвователь», действующий на основании _____________________________________, 
                                                                                                                         (паспорта или др. документа) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь  обязуется  на добровольной основе безвозмездно передать Одаряемому в 

собственность денежные средства (далее по тексту договора - Пожертвование)  в размере 

_______________________________________________________________руб. 

                                        (Сумма цифрами и прописью) 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемого на осуществление целей, уста-

новленных подпунктом 3.2. пункта 3 Положения о привлечении целевых взносов 

__________________________________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется на добровольной основе безвозмездно перечислить 

Пожертвование Одаряемому в течение _______ рабочих дней с момента подписания настоящего 

Договора на лицевой счет Учреждения. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 

1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.5. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

 

 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с целями, оговоренными 

в п. 1.2. настоящего Договора, ведет к отмене договора пожертвования. 

В случае отмены Договора пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю 
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Пожертвование. 

4. Прочие условия 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

ОДАРЯЕМЫЙ: 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
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Приложение  № 2 

к Положению о порядке привлечения,  

расходования и учета добровольных  

пожертвований физических и (или) юридических лиц  

образовательным организациям муниципального образовании 

 муниципального  района «Ижемский» 
 

ДОГОВОР №_____ 

пожертвования имущества 

 «______»_________20__г. 

  

 

________________________________________________ (далее – Учреждение),  
                     (наименование Учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Одаряемый», в лице ________________________________,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем                     
                 (ФИО или наименование организации) 

 «Жертвователь», действующий на основании _____________________________________, 
                                                                                                                         (паспорта или др. документа) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Жертвователь обязуется безвозмездно передать Одаряемому в собственность на цели, 

указанные в настоящем Договоре, имущество (далее по тексту договора - Пожертвование) в 

виде________________________________________________________. 

1.2. Пожертвование передается в собственность Одаряемому 

_________________________________________________________________________. 

1.3. Указанные в п. 1.2. цели использования Пожертвования соответствуют целям 

благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона № 135-ФЗ от 11.08.1995 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Жертвователь обязуется передать Пожертвование Одаряемому в течение ___ рабочих 

дней с момента подписания настоящего Договора. 

2.2. Одаряемый вправе в любое время до передачи Пожертвования от него отказаться. Отказ 

Одаряемого от Пожертвования должен быть совершен в письменной форме. В таком случае 

настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Жертвователем письменного 

отказа. 

2.3. Одаряемый обязан использовать Пожертвование исключительно в целях, указанных в п. 

1.2. настоящего Договора. 

2.4. Одаряемый принимает Пожертвование, согласно акту приема-передачи. 

2.5. Одаряемый обязан предоставлять Жертвователю возможность знакомиться с финансовой, 

бухгалтерской и иной документацией, подтверждающей целевое использование Пожертвования. 

2.4. Если использование Пожертвования в соответствии с целями, указанными в п. 1.2 

настоящего Договора, становится невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, то 

Пожертвование может быть использовано Одаряемым в других целях только с письменного согласия 

Жертвователя. 

 

3. Ответственность сторон   

 

3.1. Использование Пожертвования или его части не в соответствии с оговоренными в п. 1.2. 

настоящего Договора целями ведет к отмене договора пожертвования. В случае отмены Договора 

пожертвования Одаряемый обязан возвратить Жертвователю Пожертвование. 

 

4. Прочие условия   

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем перего-
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воров. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в пись-

менной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - 

по одному для каждой из сторон. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

ОДАРЯЕМЫЙ: 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
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Приложение  № 3 

к Положению о порядке привлечения,  

расходования и учета добровольных  

пожертвований физических и (или) юридических лиц  

образовательным организациям муниципального образовании 

 муниципального  района «Ижемский» 
  

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

"__" ________ ____ г. 

  

_________________________________________________, именуем___ в дальнейшем 

«Жертвователь», в лице _______________________________________, действующей_______     на 

основании ___________________________________________________________________, с одной 

стороны и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице_____________________________,   действующего на основании 

______________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1 Договора пожертвования от "___" __________ _____ г. 

Жертвователь передал, а Одаряемый принял следующее имущество. 

Наименование имущества___________________________________________________ Количе-

ство ___________________________________________________________________ 

Стоимость _____________________________________________________________руб. 

2. Техническое состояние имущества: _________________________________________ 

3. Документы на имущество: ________________________________________________ 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора пожертвования №___от"___" __________20__г.  

  

 

 

 

 
ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

ОДАРЯЕМЫЙ: 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
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Приложение  № 4 

к Положению о порядке привлечения,  

расходования и учета добровольных  

пожертвований физических и (или) юридических лиц  

образовательным организациям муниципального образовании 

 муниципального  района «Ижемский» 
 

ДОГОВОР №_____ 

безвозмездного выполнения работ (оказания услуг) 

 

 «______»_________20__г. 

 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Одаряемый», в лице _________________________________,  действующего на основании 

_______________, с одной стороны и______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании_______________________________________________________________________, 

паспорт___________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Одаряемого безвозмездно 

выполнить работы (оказать услуги) по 

___________________________________________________________________________. 

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) лично. 

1.3. Критериями качества выполнения работ (предоставляемых Исполнителем услуг) являют-

ся: 

1.3.1. ____________________________________________________________________ 

1.4. Срок выполнения работ (оказания услуг) - ________________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Одаряемому услуги (выполнить работы) надлежащего качества в порядке 

и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.1.2. Приступить к исполнению своих обязательств, принятых по настоящему Договору, не 

позднее __________________________. 

2.2. Одаряемый обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие для надлежащего исполнения обязанностей, в том 

числе предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документацию, относящуюся к 

деятельности оказываемых услуг. 

2.2.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) на безвозмездной основе. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой из 

сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне уведомление о 

расторжении настоящего договора в срок, не позднее чем за _____ дней до такого расторжения. 
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4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

  

 
 

ЖЕРТВОВАТЕЛЬ: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

ОДАРЯЕМЫЙ: 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 
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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 29 января 2020 года                                                                                          № 45 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 03 ноября 2016 года  № 737 

 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального района «Ижемский» 
 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 4 Закона 

Республики Коми от 21 декабря 2007 года № 133-РЗ «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми», 

 

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 03 ноября 2016 года  № 737 «Об 

утверждении квалификационных требований для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального района «Ижемский» 

(далее – Постановление) следующее изменение: 

квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального района 

«Ижемский» по высшей группе должностей изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района  «Ижемский» -                                            

руководителя администрации                                                         Р.Е. Селиверстов

consultantplus://offline/ref=7788CDAB67C939EB8B65ED4951E71F75CE66BB3445A2FCAD2B5C19BE9ABA50160CB851A11A361A8CD966EB5C3D862CF28EDA465AD0E60391438CC5C22A5CL
consultantplus://offline/ref=7788CDAB67C939EB8B65F344478B4171CB69E53A42A9F0FC750A1FE9C5EA56434CF857F459721788DC6DBF0C7DD875A1C3914B59C7FA0392255DL
consultantplus://offline/ref=7788CDAB67C939EB8B65ED4951E71F75CE66BB3445A6FCAB285B19BE9ABA50160CB851A11A361A8CD967EB5E3B862CF28EDA465AD0E60391438CC5C22A5CL
consultantplus://offline/ref=7788CDAB67C939EB8B65ED4951E71F75CE66BB3445A2FCAD2B5C19BE9ABA50160CB851A11A361A8CD966EB5C3D862CF28EDA465AD0E60391438CC5C22A5CL
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                                                                                                         Приложение 

 к постановлению администрации  

 муниципального района «Ижемский» 

 от 29 января 2020 года № 45 

 
Изменения в квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

 

Высшая группа должностей 

Уровень 

профессионального 

образования 

высшее образование 

Стаж 

муниципальной 

службы или стаж 

работы по 

специальности 

стаж муниципальной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности, направлению 

подготовки не менее трех лет. 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=82BDAEE85EC3141536BF6858226BC8A47D6760B8574664DD229A79E4E23287592B2C4A8A576DBDCE47B8C21368A8069692725DE42FA7CCE269013023V2U1M
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 29 января 2020 года                                                                                                            № 46 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы     

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем финан-

сирования 

программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 гг.     

предусматривается в размере  373167,4 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 49171,9     тыс. руб.; 

2021 год – 137253,6     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

муниципального района «Ижемский» 64724,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,7   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5   тыс. руб.; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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2020 год -  6757,0 тыс. руб.; 

2021 год – 11039,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 288928,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  41580,4  тыс. руб.; 

2021 год – 125379,6  тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  19258,6 тыс. руб., в том числе по      

годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    834,5 тыс. руб.; 

2021 год -    834,5 тыс. руб.  

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб. 

»; 

2) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 гг.     предусматривается 

в размере  373167,4 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 49171,9     тыс. руб.; 

2021 год – 137253,6     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 муниципального 

района «Ижемский» 64724,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,7   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5   тыс. руб.; 

2020 год -  6757,0 тыс. руб.; 

2021 год – 11039,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 288928,1 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 
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2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  41580,4  тыс. руб.; 

2021 год – 125379,6  тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  19258,6 тыс. руб., в том числе по      годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    834,5 тыс. руб.; 

2021 год -    834,5 тыс. руб.  

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2021 годы 

по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к               

Программе.»; 

 

3) позицию  «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 

1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского 

района»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

Подпрограммы 1  
Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере   

94697,9 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -      9994,5  тыс. руб.; 

2021 год -     12026,3 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» 

13223,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -  1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -  1900,0  тыс. руб.; 

2021 год -  1500,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики          
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Коми – 67546,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3   тыс. руб.; 

2020 год -  7260,0   тыс. руб.; 

2021 год -  9691,8   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 13927,6 тыс. руб.,      

в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    834,5 тыс. руб.;  

2021 год -    834,5 тыс. руб.     

»; 

  

 4) раздел 5 подпрограммы 1изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на  период 2015-2021 годы предусматри-

вается в размере 94697,9 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -      9994,5  тыс. руб.; 

2021 год -     12026,3 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 13223,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -  1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -  1900,0  тыс. руб.; 

2021 год -  1500,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики Коми – 67546,7 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3   тыс. руб.; 

2020 год -  7260,0   тыс. руб.; 

2021 год -  9691,8   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 13927,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    834,5 тыс. руб.;  

2021 год -    834,5 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а так же по годам реализации под-

программы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения       

к Программе.»; 

 

5) позицию  «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 

2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» из-

ложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования 

Подпрограммы 2 
Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере   

57989,4  тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4  тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5  тыс. руб.; 

2020 год -   3260,6  тыс. руб.; 

2021 год -   3660,6  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» - 

38979,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  3061,2 тыс. руб.; 

2021 год -  3461,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 

– 13423,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  199,4 тыс. руб.; 

2021 год -  199,4 тыс. руб. 

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 
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2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 

 

6) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на  период 2015-2021 годы предусматри-

вается в размере 57989,4  тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4  тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5  тыс. руб.; 

2020 год -   3660,6  тыс. руб.; 

2021 год -   3260,6  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 38979,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  3461,2 тыс. руб.; 

2021 год -  3061,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 13423,1 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  199,4 тыс. руб.; 

2021 год -  199,4 тыс. руб. 

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 
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2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а так же по годам реализации    

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения   

к Программе.»; 

 

7)  таблицы 4, 5 и 6 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

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

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации              Р.Е. Селиверстов
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Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Территориальное развитие » за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета) 

Статус  

Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы 

муниципальной про-

граммы, ведомствен-

ной целевой програм-

мы, основного меро-

приятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год  2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Территориальное 

развитие» Всего 373082,4 17504,3 29386,8 38477,7 40521,1 60767,0 49171,9 137253,6 

Отдел территориального 

развития и коммуналь-

ного хозяйства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский» 
106115,0 10526,3 19118,3 14940,1 17594,2 20025,9 11955,1 11955,1 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский» 261770,2 6623,0 9855,8 22931,9 22705,9 40170,1 36916,8 122566,7 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 

5197,2 355,0 412,7 605,7 221,0 571,0 300,0 2731,8 
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Подпрограмма 1. Строительство, 

обеспечение каче-

ственным, доступ-

ным жильем населе-

ния Ижемского рай-

она 

Всего 94697,9 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 9994,5 12026,3 

Отдел территориального 

развития и коммуналь-

ного хозяйства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский» 
76716,6 10100,0 16091,7 10762,0 9622,1 13151,8 8694,5 8294,5 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский» 13552,4 916,4 2897,1 5763,1 992,9 982,9 1000,0 1000,0 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 

4428,9 150,0 284,8 355,3 171,0 436,0 300,0 2731,8 

Основное меро-

приятие 1.01.01 

Разработка докумен-

тов территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация доку-

ментов территориаль-

ного планирования 

МО МР «Ижемский», 

разработка местных 

нормативов градо-

строительного проек-

тирования 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

748,9 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



149 
 

Основное меро-

приятие 1.01.02 

Актуализация гене-

ральных планов и 

правил землепользо-

вания и застройки му-

ниципальных образо-

ваний поселений 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

593,4 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.02.01 

Строительство жилья 

экономического клас-

са 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Основное меро-

приятие 1.02.02 

Формирование зе-

мельных участков для 

последующего предо-

ставления в целях ин-

дивидуального жи-

лищного строитель-

ства и для последую-

щей реализации их в 

целях индивидуально-

го жилищного строи-

тельства 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 

640,0 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 200,0 200,0 

Основное меро-

приятие 1.02.03 

Строительство инди-

видуального жилья 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 19,8 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 1.02.04 

Реализация инвести-

ционных проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и дорож-

ной инфраструктурой 

для целей жилищного 

строительства с раз-

работкой проектов 

планировок террито-

рий 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 12190,3 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 1000,0 1000,0 

Основное меро-

приятие 1.03.01 

Содействие развитию 

долгосрочного ипо-

течного жилищного 

кредитования в муни-

ципальном образова-

нии муниципальный 

район «Ижемский» 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

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

Основное меро-

приятие 1.03.02 

Содействие в оказа-

нии государственной 

поддержки гражда-

нам, самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием соб-

ственных средств и 

привлечением ресур-

сов кредитных орга-

низаций 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Основное меро-

приятие 1.04.01 

Реализация мероприя-

тий по переселению 

граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 
2512,0 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2431,8 
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Основное меро-

приятие 1.04.02 

Предоставление зе-

мельных участков для 

индивидуального жи-

лищного строитель-

ства или ведения лич-

ного подсобного хо-

зяйства с возможно-

стью возведения жи-

лого дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 

1276,9 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

Основное меро-

приятие 1.04.03 

Предоставление соци-

альных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, прожива-

ющим в сельской 

местности, в т.ч. мо-

лодым семьям и мо-

лодым специалистам 

в рамках реализации 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Государственной про-

граммы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рын-

ков сельскохозяй-

ственной продукции, 

сырья и продоволь-

ствия  

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 1.04.04 

Содействие в выпол-

нении государствен-

ных  обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных Феде-

ральным законода-

тельством  

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Основное меро-

приятие 1.04.05 

Содействие в выпол-

нении государствен-

ных  обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных зако-

нодательством Рес-

публики Коми 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

5682,3 866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 834,5 834,5 

Основное меро-

приятие 1.04.06 

Содействие в предо-

ставлении государ-

ственной поддержки 

на приобретение 

(строительство) жилья 

молодым семьям 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

3199,4 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 600,0 200,0 
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Основное меро-

приятие 1.04.07 

Осуществление госу-

дарственных полно-

мочий по обеспече-

нию жилыми поме-

щениями муници-

пального специализи-

рованного жилищного 

фонда, детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц кото-

рые относились к ка-

тегории детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, и достигли 

возраста 23 лет   

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

67834,9 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

Подпрограмма 2. Обеспечение благо-

приятного и без-

опасного прожива-

ния граждан на тер-

ритории Ижемского 

района  и качествен-

ными жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Всего  

57904,4 1924,3 7034,9 21546,1 10313,4 10164,5 3260,6 3660,6 

Отдел территориального 

развития и коммуналь-

ного хозяйства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский» 
26418,4 426,3 3026,6 4126,9 5043,3 6874,1 3260,6 3660,6 
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Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский» 30717,7 1293,0 3880,4 17168,8 5220,1 3155,4 0,0 0,0 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 

768,3 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий для 

проведения капиталь-

ного ремонта много-

квартирных домов  

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

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

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация мероприя-

тий по капитальному 

и текущему ремонту 

многоквартирных до-

мов 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
1187,6 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 200,0 200,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация народных 

проектов в сфере бла-

гоустройства 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
2199,5 300,0 400,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Отлов безнадзорных 

животных на террито-

рии Ижемского райо-

на 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
1056,0 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение функци-

онирования деятель-

ности муниципально-

го бюджетного учре-

ждения «Жилищное 

управление» 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

21715,6 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 2861,2 3261,2 

Основное меро-

приятие 2.03.01 

Строительство и ре-

конструкция объектов 

водоснабжения  

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

22372,7 1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и ре-

конструкция объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

8345,0 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление бесхозяй-

ных объектов недви-

жимого имущества, 

используемых для 

передачи энергетиче-

ских ресурсов, орга-

низации постановки в 

установленном по-

рядке таких объектов 

на учет в качестве 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имуще-

ства и затем призна-

нию права муници-

пальной собственно-

сти на такие бесхо-

зяйные объекты не-

движимого имуще-

ства 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством муниципального 

района «Ижемский» 

768,3 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  и 

повышение энергети-

ческой эффективно-

сти 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ по 

надежному тепло-

снабжению 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

259,7 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. Развитие систем  об-

ращения с отходами 

Всего  220480,1 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 35916,8 121566,7 
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Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

2980,0 0,0 0,0 51,2 2928,8 0,0 0,0 0,0 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

217500,1 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 121566,7 

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство меж-

поселенческого поли-

гона твердых бытовых 

отходов в с. Ижма и 

объекта размещения 

(площадки хранения) 

ТБО в с. Сизябск 

Ижемского района, в 

том числе ПИР 

Отдел строительства, ар-

хитектуры и градострои-

тельства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

217500,1 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 121566,7 

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и рекуль-

тивация несанкцио-

нированных свалок  

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
112,7 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация системы 

вывоза твердых быто-

вых отходов 

Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
2867,3 0,0 0,0 0,0 2867,3 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 муниципаль-

ной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, ве-

домственной целевой програм-

мы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 год 

2016 

год 

2017 

год 2018 год 

2019 

год  

2020 

год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Территориальное развитие  Всего в том числе: 17539,3 29436,8 38477,7 40521,1 60767,0 49171,9 137253,6 

федеральный бюджет 4160,4 3670,0 8677,2 146,0 936,0 834,5 834,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 41580,4 125379,6 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 4335,8 9743,9 9813,1 9555,7 13479,5 6757,0 11039,5 

бюджет сельских поселе-

ний** 35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

государственные вне-

бюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               
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Подпрограмма 1. Строительство, обеспечение 

качественным, доступным 

жильем населения Ижемского 

района 

Всего в том числе: 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 9994,5 12026,3 

федеральный бюджет 4160,4 3670,0 3346,2 146,0 936,0 834,5 834,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 7260,0 9691,8 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 1668,4 1900,0 1500,0 

бюджет сельских поселе-

ний** 

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

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 1.01.01 

Разработка документов террито-

риального проектирования, в т.ч. 

актуализация документов терри-

ториального планирования МО 

МР «Ижемский», разработка 

местных нормативов градостро-

ительного проектирования 

Всего в том числе: 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.01.02 

Актуализация генеральных пла-

нов и правил землепользования 

и застройки муниципальных об-

разований поселений 

Всего в том числе: 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.02.01 

Строительство жилья экономи-

ческого класса 

Всего в том числе: 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 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.02.02 

Формирование земельных 

участков для последующего 

предоставления в целях индиви-

дуального жилищного строи-

тельства и для последующей ре-

ализации их в целях индивиду-

ального жилищного строитель-

ства 

Всего в том числе: 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 200,0 200,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               
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государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.02.03 

Строительство индивидуального 

жилья  

Всего в том числе: 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.02.04 

Реализация инвестиционных 

проектов по обеспечению новых 

земельных участков инженерной 

и дорожной инфраструктурой 

для целей жилищного строи-

тельства с разработкой проектов 

планировок территорий 

Всего в том числе: 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 1000,0 1000,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 4061,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 500,0 2633,6 1422,8 786,2 786,2 1000,0 1000,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               
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Основное меро-

приятие 1.03.01 

Содействие развитию долго-

срочного ипотечного жилищно-

го кредитования в муниципаль-

ном образовании муниципаль-

ный район «Ижемский» 

Всего в том числе: 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 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.03.02 

Содействие в оказании государ-

ственной поддержки гражданам, 

самостоятельно улучшающим 

свои жилищные условия с ис-

пользованием собственных 

средств и привлечением ресур-

сов кредитных организаций 

Всего в том числе: 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 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.04.01 

Реализация мероприятий по пе-

реселению граждан из аварийно-

го жилищного фонда 

Всего в том числе: 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2431,8 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2431,8 
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.04.02 

Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства или 

ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью воз-

ведения жилого дома с целью 

предоставления на бесплатной 

основе семьям, имеющим трех и 

более детей 

Всего в том числе: 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 
              

Основное меро-

приятие 1.04.03 

Предоставление социальных 

выплат на строительство или 

приобретение жилья гражданам, 

проживающим в сельской мест-

ности, в т.ч. молодым семьям и 

молодым специалистам в рамках 

реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий» Государственной 

Всего в том числе: 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 

бюджет сельских поселе-

ний**               
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программы развитие сельского 

хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия  

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 1.04.04 

Содействие в выполнении госу-

дарственных  обязательств  по 

обеспечению жильем  категорий  

граждан, установленных Феде-

ральным законодательством  

Всего в том числе: 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 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.04.05 

Содействие в выполнении госу-

дарственных  обязательств  по 

обеспечению жильем  категорий  

граждан, установленных законо-

дательством Республики Коми 

Всего в том числе: 866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 834,5 834,5 

федеральный бюджет 866,4 733,1 744,8 0,0 834,5 834,5 834,5 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 834,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.04.06 

Содействие в предоставлении 

государственной поддержки на 

приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям 

Всего в том числе: 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 600,0 200,0 

федеральный бюджет 251,6 0,0 78,4 146,0 101,5 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 278,0 0,0 271,4 168,1 168,8 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 386,1 0,0 100,0 200,0 249,5 600,0 200,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 1.04.07 

Осуществление государствен-

ных полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями му-

ниципального специализирован-

ного жилищного фонда, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц которые относились к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот 

Всего в том числе: 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

федеральный бюджет 3042,4 2936,9 2523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               
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и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и достигли воз-

раста 23 лет   

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Подпрограмма 2. Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

граждан на территории 

Ижемского района  и каче-

ственными жилищно-

коммунальными услугами 

населения 

Всего в том числе: 1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 10164,5 3260,6 3660,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 199,4 199,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 9900,3 3061,2 3461,2 

бюджет сельских поселе-

ний** 

35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий для проведе-

ния капитального ремонта мно-

гоквартирных домов 

Всего в том числе: 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 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация мероприятий по ка-

питальному и текущему ремонту 

многоквартирных домов 

Всего в том числе: 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 200,0 200,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 200,0 200,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация народных проектов в 

сфере благоустройства  

Всего в том числе: 335,0 450,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 300,0 400,0 300,0 1028,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний** 35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 2.02.02 

Отлов безнадзорных животных 

на территории Ижемского райо-

Всего в том числе: 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

федеральный бюджет               
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на республиканский бюджет 

Республики Коми 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение функционирования 

деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Жи-

лищное управление» 

Всего в том числе: 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 2861,2 3261,2 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 2861,2 3261,2 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения  

Всего в том числе: 1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 8223,3 2115,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 1193,0 2612,9 2347,0 550,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и реконструкция 

объектов водоотведения и 

очистки сточных вод  

Всего в том числе: 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление бесхозяйных объек-

тов недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов, орга-

низации постановки в установ-

ленном порядке таких объектов 

на учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого имуще-

ства и затем признанию права 

муниципальной собственности 

на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

Всего в том числе: 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности 
              

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  и повыше-

ние энергетической эффектив-

ности 

Всего в том числе: 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 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 
              

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ по надежно-

му теплоснабжению 

Всего в том числе: 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 3. Развитие систем  обращения с 

отходами 

Всего в том числе: 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 35916,8 121566,7 

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

Республики Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 34121,0 115488,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 1795,8 6078,3 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство межпоселенче-

ского полигона твердых быто-

вых отходов в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки хране-

ния) ТБО в с. Сизябск Ижемско-

го района, в том числе ПИР 

Всего в том числе: 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 121566,7 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 3078,3 3078,3 0,0 15777,5 34121,0 34121,0 115488,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 1795,8 6078,3 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок  

Всего в том числе: 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация системы вывоза 

твердых бытовых отходов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 2293,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 573,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               
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 Таблица 6 
\ 
 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе 
 

Наименование подпрограм-

мы, услуги (работы), показа-

теля объема услуги 

Показатель 

объема услу-

ги 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета муниципального района 

"Ижемский" на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Организация перевозок пас-

сажиров на маршрутах 

наземного городского и 

(или) пригородного и (или) 

междугородного и (или) 

межмуниципального пасса-

жирского транспорта общего 

пользования 

X X X X X X X 0,0 663,6 974,8 0,0 0,0 

 Количество 

маршрутов 

ед. 0 3 2 0 0 X X X X X 

Заключение (изменение) до-

говоров социального найма 

жилых помещений государ-

ственного жилищного фонда 

X X X X X X X 0,0 1222,6 2646,9 3529,1 6316,6 

 Площадь му-

ниципально-

го жилого 

фонда 

м
2
 0 31592 31592 30111 29040 X X X X X 
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Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 января 2020 года                                                                                      № 49 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации 

муниципального района «Ижемский» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением админи-

страции муниципального района «Ижемский» от 25.12.2018 № 964 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального 

района «Ижемский»: 

- «О внесении изменений  в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 18 ноября 2015 года № 971 «Об утверждении административного ре-

гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концер-

тов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 

мероприятий на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» № 159 от        15 марта 2016 года; 

- «О внесении изменений  в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 05 марта 2015 года № 214 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифро-

ванным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 

учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об автор-

ских и смежных правах» № 160 от 15 марта 2016 года; 

- «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1239 «Об утверждении административного 

регламента МБУК «Ижемская межпоселенческая клубная система» по предоставле-

нию муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, 

выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» № 161 от 15 марта 2016 года; 
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-  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1240 «Об утверждении административного 

регламента муниципального бюджетного учреждения культуры «Ижемский район-

ный историко-краеведческий музей» предоставления муниципальной услуги «Запись 

на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» № 162 от 15 марта 2016 года; 

- «О внесении изменений  в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 17 июня 2015 года № 540 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению доступа к спра-

вочно-поисковому аппарату, базам данных библиотек» № 163 от 15 марта 2016 года. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                               Р.Е. Селиверстов 
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