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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

      

от 30 июня 2021 года                                                                                                № 6-15/1 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

  

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

 «Ижемский» от 22 декабря 2020 года  № 6-11/2 «О бюджете муниципального 

 образования муниципального района «Ижемский» на 2021 год и  

плановый период 2022 и 2023 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 22 декабря 

2020 года  № 6-11/2 «О бюджете муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год: 

общий объем доходов в сумме 1 540 968,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 574 288,2 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 33 320,0 тыс. рублей.»; 

2) пункт 1 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР «Ижемский» в 

2021 году в сумме 1 264 814,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 1 264 478,2 тыс. рублей.»; 

3) статью 5 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

района «Ижемский» на 2021 в размере 21 766,9 тыс. рублей, на 2022 и 2023 годы – 

16 279,6 тыс. рублей и 16 396,8 тыс. рублей соответственно.»; 

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

настоящему решению; 

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

настоящему решению; 

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

приложению 3 к настоящему решению. 

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

 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

от 30 июня 2021 года № 6-15/1  

       

 "Приложение 1  

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете  

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

       

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

       

Наименование кода КЦСР КВР 
Сумма, тыс. рублей  

2021 год 2022 год 2023 год  

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 
"Ижемский" "Территориальное развитие" 

01 0 00 00000   264 670,0 70 656,7 17 431,5 

 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение 
качественным, доступным жильем населения 
Ижемского района" 

01 1 00 00000   73 518,4 11 431,1 11 031,1 

 

Актуализация генеральных планов  и правил 

землепользования и застройки муниципальных 
образований поселений 

01 1 12 00000   1 578,3 0,0 0,0 

 

Разработка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и документации по 

планировке территорий муниципальных 
образований 

01 1 12 S2410   1 578,3 0,0 0,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 S2410 200 1 578,3 0,0 0,0 

 

Организация проведения государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости 01 1 13 00000   413,6 0,0 0,0 

 

Проведение комплексных кадастровых работ 01 1 13 S2080   213,6 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 13 S2080 200 213,6 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 13 99000   200,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 1 13 99000 200 200,0 0,0 0,0 
 

Формирование земельных участков для 

последующего предоставления в целях 
индивидуального жилищного строительства и для 
последующей реализации их в целях 
индивидуального жилищного строительства 

01 1 22 00000   50,0 50,0 50,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 22 99000   50,0 50,0 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 22 99000 200 50,0 50,0 50,0 

 

Реализация инвестиционных проектов по 
обеспечению новых земельных участков 
инженерной и дорожной инфраструктурой для 
целей жилищного строительства, с разработкой 

проектов планировок территорий 

01 1 24 00000   6 247,1 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 99000   6 247,1 0,0 0,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 24 99000 200 132,7 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01 1 24 99000 400 6 114,4 0,0 0,0 

 

Реализация мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 01 1 41 00000   385,1 0,0 0,0 

 

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление полномочий МР 

"Ижемский" на организацию сноса 
многоквартирных жилых домов, признанных в 
установленном законом порядке аварийными и 
подлежащих сносу 

01 1 41 22005   300,1 0,0 0,0 

 

Межбюджетные трансферты 01 1 41 22005 500 300,1 0,0 0,0  

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 41 99000   85,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 1 41 99000 200 85,0 0,0 0,0 

 

Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства с 
возможностью возведения жилого дома с целью 
предоставления на бесплатной основе семьям, 
имеющим трех и более детей 

01 1 42 00000   243,4 200,0 200,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 42 99000   243,4 200,0 200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 1 42 99000 200 243,4 200,0 200,0 
 

Содействие в предоставлении государственной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям 

01 1 46 00000   527,3 400,0 0,0 

 

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного 

строительства 

01 1 46 L4970   527,3 400,0 0,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 01 1 46 L4970 300 527,3 400,0 0,0 

 

Осуществление государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного 
фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

01 1 47 00000   10 781,1 10 781,1 10 781,1 

 

Строительство, приобретение, реконструкция, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

01 1 47 73030   10 781,1 10 781,1 10 781,1 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01 1 47 73030 400 10 781,1 10 781,1 10 781,1 

 

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" 

01 1 F3 00000   53 292,5 0,0 0,0 

 

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда 01 1 F3 67483   50 680,1 0,0 0,0 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01 1 F3 67483 400 50 680,1 0,0 0,0 

 

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда 01 1 F3 67484   2 133,9 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01 1 F3 67484 400 2 133,9 0,0 0,0 

 

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного фонда 01 1 F3 6748S   478,5 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 
01 1 F3 6748S 400 478,5 0,0 0,0 

 

Подпрограмма "Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания граждан на 
территории Ижемского района и качественными 
жилищно-коммунальными услугами населения" 

01 2 00 00000   26 510,5 7 040,9 6 400,4 

 

Реализация мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту многоквартирных домов 

01 2 12 00000   1 700,0 2 000,0 2 000,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 12 99000   1 700,0 2 000,0 2 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 2 12 99000 200 1 700,0 2 000,0 2 000,0 

 

Техническая инвентаризация многоквартирных 

домов 
01 2 13 00000   450,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 13 99000   450,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 2 13 99000 200 450,0 0,0 0,0 

 

Обращение с животными без владельцев на 
территории Ижемского района 

01 2 22 00000   700,9 700,9 700,9 
 

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   700,9 700,9 700,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 2 22 73120 200 700,9 700,9 700,9 
 

Обеспечение функционирования деятельности 
муниципального учреждения "Жилищное 
управление" 

01 2 23 00000   5 987,1 4 340,0 3 699,5 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 23 99000   5 987,1 4 340,0 3 699,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 23 99000 600 5 987,1 4 340,0 3 699,5 

 

Содержание мест захоронения 01 2 24 00000   163,8 0,0 0,0  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на осуществление полномочий 
муниципального района по содержание мест 
захоронений 

01 2 24 22003   163,8 0,0 0,0 

 

Межбюджетные трансферты 01 2 24 22003 500 163,8 0,0 0,0  

Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения 

01 2 31 00000   10 000,0 0,0 0,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 31 99000   10 000,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 2 31 99000 200 10 000,0 0,0 0,0 
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Строительство и реконструкция объектов 
водоотведения и очистки сточных вод 01 2 32 00000   5 450,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 32 99000   5 450,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 2 32 99000 200 450,0 0,0 0,0 
 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01 2 32 99000 400 5 000,0 0,0 0,0 

 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества, используемых для передачи 
энергетических ресурсов, организации постановки 
в установленном порядке таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие 
бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

01 2 33 00000   50,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 33 99000   50,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 2 33 99000 200 50,0 0,0 0,0 
 

Реализация народных проектов по благоустройству 
источников холодного водоснабжения 

01 2 36 00000   1 673,9 0,0 0,0 

 

Реализация народных проектов по благоустройству 
источников холодного водоснабжения прошедших 

отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 01 2 36 S2200   1 623,0 0,0 0,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 2 36 S2200 200 1 623,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 36 99000   50,9 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 2 36 99000 200 50,9 0,0 0,0 

 

Устранение аварийных ситуаций на объектах 
муниципального жилищного фонда 

01 2 37 00000   334,8 0,0 0,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 2 37 99000   334,8 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

01 2 37 99000 600 334,8 0,0 0,0 

 

Подпрограмма "Развитие систем обращения с 
отходами" 

01 3 00 00000   164 641,1 52 184,7 0,0 
 

Строительство объекта размещения (полигонов, 
площадок хранения) твердых коммунальных и 
промышленных отходов для обеспечения 
экологичной и эффективной утилизации отходов 

01 3 11 00000   164 641,1 52 184,7 0,0 

 

Субсидии на строительство объектов размещения 
(полигонов, площадок хранения) твердых 

коммунальных отходов 

01 3 11 S2340   164 641,1 52 184,7 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

01 3 11 S2340 400 164 641,1 52 184,7 0,0 

 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие образования" 

02 0 00 00000   877 771,5 890 012,9 874 475,5 

 

Реализация организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, дошкольных, 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 

02 0 11 00000   735 330,8 765 385,6 758 549,7 
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Обеспечение деятельности (оказание 
муниципальных услуг) муниципальных организаций 02 0 11 11000   52 883,0 68 264,9 61 429,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 11 11000 600 52 883,0 68 264,9 61 429,0 

 

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

02 0 11 73010   620 071,9 633 071,1 633 071,1 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 11 73010 600 620 071,9 633 071,1 633 071,1 

 

Оплата муниципальными учреждениями расходов 

по коммунальным услугам 02 0 11 S2850   62 375,9 64 049,6 64 049,6 
 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 11 S2850 200 4 000,0 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 11 S2850 600 58 375,9 64 049,6 64 049,6 

 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в государственных, 
муниципальных образовательных организациях, а 
также иных образовательных организациях на 

территории Республики Коми, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

02 0 12 00000   11 824,0 13 141,8 13 141,8 

 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные 
организации на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

02 0 12 73020   11 824,0 13 141,8 13 141,8 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 12 73020 600 11 824,0 13 141,8 13 141,8 

 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 
образования 

02 0 13 00000   2 144,0 5 000,0 0,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 13 99000   2 144,0 5 000,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 13 99000 200 894,0 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 
02 0 13 99000 400 1 250,0 5 000,0 0,0 

 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 890,0 470,0 459,0  

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 15 99000   1 890,0 470,0 459,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 15 99000 600 1 890,0 470,0 459,0 

 

Проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

02 0 16 00000   683,0 50,0 50,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 16 99000   683,0 50,0 50,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 16 99000 600 683,0 50,0 50,0 

 

Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных организаций 

02 0 17 00000   26 526,8 11 047,1 7 847,1 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 99000   16 717,8 5 200,0 2 000,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 17 99000 200 3 629,1 5 100,0 1 900,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 17 99000 600 13 088,7 100,0 100,0 

 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в организациях в 
сфере образования 

02 0 17 S2010   7 599,2 5 847,1 5 847,1 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 17 S2010 600 7 599,2 5 847,1 5 847,1 

 

Реализация народных проектов в сфере 
образования, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

02 0 17 
S2Я00 

  2 209,8 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 17 
S2Я00 

600 2 209,8 0,0 0,0 

 

Организация питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу начального, основного и 
среднего образования 

02 0 18 00000   13 459,3 14 051,2 13 632,2 

 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

02 0 18 L3040   13 459,3 14 051,2 13 632,2 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 18 L3040 600 13 459,3 14 051,2 13 632,2 

 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере образования 

02 0 19 00000   8 044,1 8 044,1 8 044,1 
 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, связанных с 
повышение оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере образования 

02 0 19 S2700   8 044,1 8 044,1 8 044,1 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 19 S2700 600 8 044,1 8 044,1 8 044,1 

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

02 0 20 00000   34 790,8 34 790,8 34 790,8 

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

02 0 20 53030   34 790,8 34 790,8 34 790,8 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
02 0 20 53030 600 34 790,8 34 790,8 34 790,8 

 

Развитие кадрового и инновационного потенциала 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций 

02 0 21 00000   50,4 35,0 35,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 21 99000   50,4 35,0 35,0  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 21 99000 200 0,0 35,0 35,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 21 99000 600 50,4 0,0 0,0 
 

Развитие системы поддержки талантливых детей и 

одаренных учащихся 
02 0 22 00000   374,0 200,0 110,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 22 99000   374,0 200,0 110,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 22 99000 200 34,0 10,0 10,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 22 99000 600 340,0 190,0 100,0 

 

Реализация мер по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

02 0 23 00000   20,0 20,0 20,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 23 99000   20,0 20,0 20,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 23 99000 200 10,0 10,0 10,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 23 99000 600 10,0 10,0 10,0 

 

Развитие муниципальной системы оценки качества 

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 муниципальных 
образовательных организаций по сохранению, 

укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников 

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

 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 25 99000 200 20,0 0,0 0,0 

 

Создание условий для вовлечения молодежи в 
социальную практику, гражданского образования и 
патриотического воспитания молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи 

02 0 31 00000   263,0 160,0 160,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 31 99000   263,0 160,0 160,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 31 99000 200 136,0 110,0 110,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 31 99000 600 127,0 50,0 50,0 

 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   30,0 30,0 30,0  

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 32 99000   30,0 30,0 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 32 99000 200 19,2 30,0 30,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 32 99000 600 10,8 0,0 0,0 

 

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  
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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 50,0 50,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 34 99000   150,0 50,0 50,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 34 99000 600 150,0 50,0 50,0 

 

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению коми языка и традиций в Ижемском 
районе 

02 0 35 00000   135,0 100,0 100,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 35 99000   135,0 100,0 100,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 35 99000 600 135,0 100,0 100,0 

 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 
Ижемского района 

02 0 41 00000   1 569,3 1 569,3 1 569,3 
 

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 02 0 41 S2040   1 569,3 1 569,3 1 569,3 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 41 S2040 600 1 569,3 1 569,3 1 569,3 

 

Организация трудовых объединений в 

образовательных организациях и совместно с 
предприятиями для несовершеннолетних 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

02 0 42 00000   765,0 857,9 857,9 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 99000   765,0 857,9 857,9  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
02 0 42 99000 600 765,0 857,9 857,9 

 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

02 0 51 00000   37 638,7 34 940,1 34 940,5 
 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

02 0 51 82040   19 289,8 17 518,9 17 519,2 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

02 0 51 82040 100 16 972,8 16 544,1 16 544,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82040 200 2 224,2 957,3 957,6 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 02 0 51 82040 300 69,3 0,0 0,0 
 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 51 82040 800 23,5 17,5 17,5  

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
(централизованная бухгалтерия) 

02 0 51 82060   18 348,9 17 421,2 17 421,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

02 0 51 82060 100 17 330,8 16 906,9 16 907,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82060 200 1 018,1 514,3 514,3 
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Расходы на реализацию регионального проекта 
"Успех каждого ребенка" 

02 0 E2 00000   1 993,3 0,0 18,1 
 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в организациях в 
сфере образования в Республике Коми 

02 0 E2 50970   1 993,3 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

02 0 E2 50970 600 1 993,3 0,0 0,0 

 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в организациях в 
сфере образования в Республике Коми 

02 0 E2 54910   0,0 0,0 18,1 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
02 0 E2 54910 600 0,0 0,0 18,1 

 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 
"Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" 

03 0 00 00000   171 930,5 161 578,8 161 578,8 

 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры и 
искусства 

03 0 11 00000   3 912,3 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 11 99000   1 994,4 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 11 99000 600 1 994,4 0,0 0,0 

 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры 

03 0 11 L4670   1 917,9 0,0 0,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 11 L4670 600 1 917,9 0,0 0,0 

 

Реализация концепции информатизации сферы 
культуры и искусства 

03 0 12 00000   352,2 355,0 355,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 12 99000   352,2 355,0 355,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 12 99000 600 352,2 355,0 355,0 

 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   13 903,1 16 021,0 16 021,0  

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) библиотеками 03 0 13 11100   13 269,3 15 521,0 15 521,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 13 11100 600 13 269,3 15 521,0 15 521,0 

 

Подписка периодических изданий 03 0 13 11300   500,0 500,0 500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 13 11300 600 500,0 500,0 500,0 

 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 S2470   133,8 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 13 S2470 600 133,8 0,0 0,0 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) музеями 

03 0 14 00000   2 520,0 3 551,0 3 551,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 14 99000   2 520,0 3 551,0 3 551,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
03 0 14 99000 600 2 520,0 3 551,0 3 551,0 

 

Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях культуры и искусства 

03 0 15 00000   1 024,3 409,0 409,0 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 15 99000   946,0 409,0 409,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 15 99000 600 946,0 409,0 409,0 

 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений сферы культуры 03 0 15 S2150   78,3 0,0 0,0 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
03 0 15 S2150 600 78,3 0,0 0,0 

 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 
культуры 

03 0 16 00000   1 250,0 0,0 0,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 16 99000   1 250,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 
03 0 16 99000 400 1 250,0 0,0 0,0 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями культурно-досугового типа 

03 0 21 00000   35 519,9 37 200,0 37 200,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 21 99000   35 519,9 37 200,0 37 200,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 21 99000 600 35 519,9 37 200,0 37 200,0 

 

Поддержка художественного народного 
творчества, сохранение традиционной культуры 

03 0 22 00000   1 000,0 225,4 225,4 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 22 99000   1 000,0 225,4 225,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 22 99000 200 100,0 25,4 25,4 
 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 22 99000 600 900,0 200,0 200,0 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями дополнительного 
образования 

03 0 24 00000   13 624,6 12 163,0 12 163,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 24 99000   13 624,6 12 163,0 12 163,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
03 0 24 99000 600 13 624,6 12 163,0 12 163,0 

 

Реализация народных проектов в сфере культуры 
и искусства 

03 0 25 00000   2 261,7 0,0 0,0 
 

Реализация народных проектов в сфере культуры, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет"  
03 0 25 S2500   1 927,7 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 25 S2500 600 1 927,7     

 

Реализация народных проектов, прошедших отбор 
в рамках проекта "Народный бюджет", в области 
этнокультурного развития народов, проживающих 

на территории Ижемского района 

03 0 25 S2600   334,0 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 25 S2600 600 334,0 0,0 0,0 

 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

03 0 31 00000   9 085,7 8 605,7 8 605,7 
 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

03 0 31 82040   3 226,8 2 996,7 2 996,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82040 100 2 946,8 2 946,7 2 946,7 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82040 200 280,0 50,0 50,0 
 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

(централизованная бухгалтерия) 
03 0 31 82060   5 858,9 5 609,0 5 609,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 0 31 82060 100 5 558,8 5 309,0 5 309,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82060 200 300,1 300,0 300,0 
 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   24 482,5 18 496,6 18 496,6  

Расходы на реализацию основного мероприятия 03 0 33 99000   24 482,5 18 496,6 18 496,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 0 33 99000 100 23 366,1 18 246,6 18 246,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 33 99000 200 1 097,3 250,0 250,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 99000 800 19,1 0,0 0,0  

Обеспечение роста уровня оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства в Ижемском районе 

03 0 34 00000   48 659,9 48 659,9 48 659,9 

 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, связанных с 
повышением оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере культуры 

03 0 34 S2690   45 821,9 45 821,9 45 821,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

03 0 34 S2690 100 8 720,4 8 720,4 8 720,4 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 34 S2690 600 37 101,5 37 101,5 37 101,5 

 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, связанных с 

повышением оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере образования 

03 0 34 S2700   2 838,0 2 838,0 2 838,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 34 S2700 600 2 838,0 2 838,0 2 838,0 

 

Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений культуры и искусства 

03 0 35 00000   14 334,3 15 892,2 15 892,2 
 

Оплата муниципальными учреждениями расходов 
по коммунальным услугам 03 0 35 S2850   14 334,3 15 892,2 15 892,2 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

03 0 35 S2850 600 14 334,3 15 892,2 15 892,2 
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Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 
"Ижемский" "Развитие физической культуры и 
спорта" 

04 0 00 00000   34 810,8 33 723,6 33 656,2 

 

Строительство и реконструкция спортивных 
объектов для муниципальных нужд, в том числе 
ПСД 

04 0 11 00000   1 760,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 11 99000   1 760,0 0,0 0,0  

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

04 0 11 99000 400 1 760,0 0,0 0,0 

 

Реализация народных проектов в сфере 
физической культуры и спорта 

04 0 14 00000   1 336,0 0,0 0,0 
 

 Реализация народных проектов в сфере 
физической культуры и спорта, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 
04 0 14 S2100   1 336,0 0,0 0,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 14 S2100 200 1 336,0 0,0 0,0 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями физкультурно-спортивной 
направленности 

04 0 21 00000   5 503,9 5 000,0 5 000,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 21 99000   5 503,9 5 000,0 5 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 0 21 99000 600 5 503,9 5 000,0 5 000,0 

 

Укрепление материально-технической базы 
учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 

04 0 22 00000   30,0 30,0 30,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 22 99000   30,0 30,0 30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 22 99000 200 30,0 30,0 30,0 

 

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

04 0 23 00000   16 841,0 18 000,0 17 932,6 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 23 99000   16 841,0 18 000,0 17 932,6  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
04 0 23 99000 600 16 841,0 18 000,0 17 932,6 

 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
лыжных гонок и национальных видов спорта 
"Северное многоборье" 

04 0 24 00000   1 000,0 2 000,0 2 000,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 24 99000   1 000,0 2 000,0 2 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 0 24 99000 600 1 000,0 2 000,0 2 000,0 

 

Обеспечение роста уровня оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

04 0 25 00000   1 606,0 1 606,0 1 606,0 

 

Повышение оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 
04 0 25 S2700   1 606,0 1 606,0 1 606,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 0 25 S2700 600 1 606,0 1 606,0 1 606,0 

 

Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений 

04 0 26 00000   3 194,7 3 857,8 3 857,8 
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Оплата муниципальными учреждениями расходов 
по коммунальным услугам 04 0 26 S2850   3 194,7 3 857,8 3 857,8 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

04 0 26 S2850 600 3 194,7 3 857,8 3 857,8 

 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий для населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

04 0 51 00000   50,0 50,0 50,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 51 99000   50,0 50,0 50,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

04 0 51 99000 100 20,0 20,0 20,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 51 99000 200 30,0 30,0 30,0 

 

Организация, проведение официальных 
муниципальных соревнований для выявления 
перспективных и талантливых спортсменов, также 
обеспечение участия спортсменов муниципального 

района "Ижемский" в официальных 
межмуниципальных, республиканских, 
межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

04 0 52 00000   500,0 500,0 500,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 52 99000   500,0 500,0 500,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04 0 52 99000 100 420,0 420,0 420,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 52 99000 200 80,0 80,0 80,0 

 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
04 0 61 00000   2 869,2 2 559,8 2 559,8 

 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

04 0 61 82040   2 869,2 2 559,8 2 559,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

04 0 61 82040 100 2 645,2 2 509,2 2 509,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 61 82040 200 224,0 50,6 50,6 

 

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 учреждении 
стипендии руководителя администрации 
муниципального 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 

населению 04 0 62 60000 300 120,0 120,0 120,0 
 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 
"Ижемский" "Развитие экономики" 

05 0 00 00000   2 216,0 2 666,0 2 666,0 

 

Подпрограмма "Малое и среднее 

предпринимательство в Ижемском районе" 
05 1 00 00000   700,0 1 550,0 1 550,0 
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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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

 

Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

05 1 21 00000   600,0 1 550,0 1 550,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 1 21 99000   600,0 1 550,0 1 550,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 1 21 99000 800 600,0 1 550,0 1 550,0  

Подпрограмма "Развитие агропромышленного 
комплекса в Ижемском районе" 

05 2 00 00000   1 516,0 1 116,0 1 116,0 
 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 

05 2 11 00000   1 516,0 1 116,0 1 116,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 05 2 11 99000   601,6 1 116,0 1 116,0  

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 99000 800 601,6 1 116,0 1 116,0  

Реализацию народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, прошедших отбор 

в рамках проекта "Народный бюджет" 
05 2 11 S2900   914,4 0,0 0,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 S2900 800 914,4 0,0 0,0  

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 
"Ижемский" "Муниципальное управление" 

06 0 00 00000   66 130,5 57 004,4 56 451,0 

 

Подпрограмма "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом" 

06 1 00 00000   60 444,5 54 194,4 53 641,0 
 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений 

06 1 14 00000   42 321,1 37 915,8 37 363,5 
 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетам сельских поселений 06 1 14 21010   41 801,5 37 401,6 36 853,7 

 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 21010 500 41 801,5 37 401,6 36 853,7  

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

06 1 14 73110   519,6 514,2 509,8 

 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 73110 500 519,6 514,2 509,8  

Обслуживание муниципального долга МР 
"Ижемский" 

06 1 17 00000   5,2 5,0 3,9 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 1 17 99000   5,2 5,0 3,9  

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 06 1 17 99000 700 5,2 5,0 3,9 

 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

06 1 31 00000   18 118,2 16 273,6 16 273,6 
 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

06 1 31 82040   18 118,2 16 273,6 16 273,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06 1 31 82040 100 16 447,6 15 847,6 15 847,6 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 1 31 82040 200 1 665,6 421,0 421,0 
 

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

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" 

06 2 00 00000   5 413,0 2 735,0 2 735,0 
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Признание прав, регулирование отношений по 
имуществу для муниципальных нужд и 
оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО МР «Ижемский» 

06 2 11 00000   781,8 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 2 11 99000   781,8 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 2 11 99000 200 781,8 0,0 0,0 
 

Вовлечение в оборот муниципального имущества 
МО МР "Ижемский" 

06 2 21 00000   62,0 50,0 50,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 2 21 99000   62,0 50,0 50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 21 99000 200 62,0 50,0 50,0 

 

Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений 

06 2 23 00000   2 561,5 2 685,0 2 685,0 
 

Оплата муниципальными учреждениями расходов 
по коммунальным услугам 06 2 23 S2850   2 461,5 2 685,0 2 685,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 2 23 S2850 200 1 421,5 1 550,0 1 550,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

06 2 23 S2850 600 1 040,0 1 135,0 1 135,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 2 23 99000   100,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 06 2 23 99000 200 100,0 0,0 0,0 
 

Обеспечение сохранности, надлежащего 
использования и эксплуатации муниципального 
имущества 

06 2 24 00000   2 007,7 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 2 24 99000   2 007,7 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
06 2 24 99000 600 2 007,7 0,0 0,0 

 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 06 3 00 00000   165,0 75,0 75,0  

Подготовка и размещение информации в СМИ 
(печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, 
радио и телевидение) 

06 3 11 00000   150,0 60,0 60,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 3 11 99000   150,0 60,0 60,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 3 11 99000 200 150,0 60,0 60,0 

 

Развитие и поддержка актуального состояния 
сайта администрации муниципального района 

"Ижемский" 

06 3 12 00000   15,0 15,0 15,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 06 3 12 99000   15,0 15,0 15,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

06 3 12 99000 200 15,0 15,0 15,0 
 

Подпрограмма "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций" 

06 6 00 00000   108,0 0,0 0,0 
 

Оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
06 6 11 00000   108,0 0,0 0,0 

 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, возникающих 
при реализации муниципальных программ 
(подпрограмм, основных мероприятий) поддержки 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям 

06 6 11 S2430   108,0 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

06 6 11 S2430 600 108,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 
"Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности 
населения" 

07 0 00 00000   8 211,4 5 606,3 5 606,3 

 

Подпрограмма "Повышение пожарной 
безопасности на территории муниципального 
района "Ижемский"" 

07 1 00 00000   700,0 0,0 0,0 

 

Оперативное реагирование сил и средств 
Ижемской районной подсистемы Коми 
республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 
задач по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в период 
межсезоний вызванных природными и 

техногенными пожарами 

07 1 12 00000   700,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 1 12 99000   700,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 12 99000 200 600,0 0,0 0,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 

района "Ижемcкий"" 

07 2 00 00000   7 511,4 5 606,3 5 606,3 

 

Приобретение и установка инженерно-технических 
средств охраны объектов 

07 2 32 00000   6 916,9 5 430,9 5 430,9 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 2 32 99000   384,4 0,0 0,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 2 32 99000 600 384,4 0,0 0,0 

 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в организациях в 
сфере образования 

07 2 33 00000   6 532,5 5 430,9 5 430,9 

 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в организациях в 
сфере образования 

07 2 33 S2010   6 532,5 5 430,9 5 430,9 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 2 33 S2010 600 6 532,5 5 430,9 5 430,9 

 

Обслуживание инженерно-технических средств 
охраны объектов 07 2 34 00000   594,5 175,4 175,4 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 07 2 34 99000   594,5 175,4 175,4  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
07 2 34 99000 600 594,5 175,4 175,4 

 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 
"Ижемский" "Развитие транспортной системы" 

08 0 00 00000   33 951,2 29 124,9 28 399,1 

 

Подпрограмма "Развитие транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства" 

08 1 00 00000   22 917,2 17 779,6 17 896,8  

Обеспечение содержания, ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично - 

дорожной сети 

08 1 11 00000   8 703,4 9 120,6 9 237,8 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 99000   4 781,8 6 007,7 6 124,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 99000 200 4 781,8 6 007,7 6 124,9 
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Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 08 1 11 S2220   3 921,6 3 112,9 3 112,9 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 S2220 200 3 921,6 3 112,9 3 112,9 

 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 
зимних автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

08 1 12 00000   8 842,1 7 159,0 7 159,0 

 

Оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

08 1 12 S2210   8 842,1 7 159,0 7 159,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 12 S2210 200 8 842,1 7 159,0 7 159,0 

 

Обслуживание наплавного моста 08 1 13 00000   1 392,3 1 500,0 1 500,0  

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 13 99000   1 392,3 1 500,0 1 500,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 1 13 99000 600 1 392,3 1 500,0 1 500,0 

 

Реализация народных проектов в сфере дорожной 
деятельности 08 1 14 00000   3 660,4 0,0 0,0 

 

Реализация народных проектов в сфере дорожной 
деятельности, прошедших отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

08 1 14 
S2Д00 

  3 625,3 0,0 0,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

08 1 14 
S2Д00 

200 3 625,3 0,0 0,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 14 99000   35,1 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 14 99000 200 35,1 0,0 0,0 

 

Приобретение оборудования, техники и другого 
имущества, необходимого для осуществления 
дорожной деятельности 

08 1 23 00000   319,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 23 99000   319,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 23 99000 200 319,0 0,0 0,0  

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения на территории 
муниципального района "Ижемский"" 

08 2 00 00000   10 762,0 11 315,3 10 472,3 

 

Организация осуществления перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

08 2 11 00000   6 656,7 7 210,0 6 367,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 11 99000   6 656,7 7 210,0 6 367,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 11 99000 200 6 051,5 6 860,0 6 017,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 2 11 99000 600 250,0 0,0 0,0 
 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 11 99000 800 355,2 350,0 350,0  

Организация осуществления перевозок 
пассажиров и багажа водным транспортом 

08 2 12 00000   4 105,3 4 105,3 4 105,3 
 

Возмещение выпадающих доходов организаций 

речного транспорта осуществляющих 
пассажирские перевозки речным транспортом во 
внутримуниципальном сообщении 

08 2 12 S2280   4 105,3 4 105,3 4 105,3 

 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 12 S2280 800 4 105,3 4 105,3 4 105,3  

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 

муниципального района "Ижемский"" 

08 3 00 00000   272,0 30,0 30,0 
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Обеспечение обустройства и содержания 
технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, улицах, проездах 

08 3 31 00000   242,0 0,0 0,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 3 31 99000   242,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 3 31 99000 200 242,0 0,0 0,0  

Обеспечение участия команды учащихся школ 
муниципального района "Ижемский" на 

республиканских 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, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

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

 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района 
"Ижемский" "Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности" 

09 0 00 00000   90,0 60,0 60,0 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи 

09 0 11 00000   30,0 30,0 30,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 0 11 99000   30,0 30,0 30,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

09 0 11 99000 600 30,0 30,0 30,0 

 

Проведение муниципальных конкурсов среди 
несовершеннолетних в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

09 0 12 00000   30,0 30,0 30,0 

 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 0 12 99000   30,0 30,0 30,0  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

09 0 12 99000 600 30,0 30,0 30,0 

 

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья 

09 0 13 00000   30,0 0,0 0,0 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия 09 0 13 99000   30,0 0,0 0,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 0 13 99000 200 30,0 0,0 0,0 

 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   114 506,3 119 126,4 130 975,6  

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   2 416,9 1 863,0 1 240,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 09230 200 2 199,4 1 623,0 1 000,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09230 800 217,5 240,0 240,0  

Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования 99 0 00 09300   187,4 0,0 0,0  

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09300 800 187,4 0,0 0,0  

Возврат в конкурсную массу имущества по 

решению суда 99 0 00 09800   1 267,8 0,0 0,0 
 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09800 800 1 267,8 0,0 0,0  

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и выборные 
должности в органах местного самоуправления 

99 0 00 10490   6 847,4 5 724,5 5 724,5 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 10490 300 6 847,4 5 724,5 5 724,5 

 



23 
 

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг специалистам 
муниципальных учреждений 

99 0 00 10500   733,0 733,0 733,0 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным 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   200,0 150,0 150,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 99 0 00 10510 300 200,0 150,0 150,0 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

сельских поселений  по финансовому обеспечению 
расходных обязательств сельских поселений 

99 0 00 22002   8 409,0 10 190,0 11 420,0 

 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 22002 500 8 409,0 10 190,0 11 420,0  

Осуществление переданных полномочий 
поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в 
соответствии с заключенными соглашениями 

99 0 00 24030   113,0 0,0 0,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 24030 100 112,0 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 
 

Осуществление переданных полномочий 
поселений по формированию, исполнению и 

текущему контролю за исполнением бюджетов 
поселений в соответствии с заключенными 
соглашениями 

99 0 00 24040   175,0 0,0 0,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 24040 100 169,0 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   12,7 212,3 5,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 12,7 212,3 5,2 
 

Проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года 99 0 00 54690   313,0 0,0 0,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 200 313,0 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 

населению 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 

наделении органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73050   3 389,0 3 389,0 3 389,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73050 100 2 989,0 3 239,0 3 239,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73050 200 400,0 150,0 150,0 

 

Возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цен на топливо 
твердое, реализуемое гражданам и используемое 
для нужд отопления 

99 0 00 73060   5 875,3 5 875,3 5 875,3 

 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 73060 800 5 875,3 5 875,3 5 875,3  

Осуществление государственного полномочия 
Республики Коми, предусмотренного подпунктом 
"а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О 
наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73070   99,0 99,0 99,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73070 100 94,0 94,0 94,0 

 

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 
полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73080   477,6 477,6 477,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73080 100 470,1 470,1 470,1 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73080 200 7,5 7,5 7,5 

 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 
статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике 
Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73140   66,9 66,9 66,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73140 100 65,8 65,8 65,8 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73140 200 1,1 1,1 1,1 

 

Субвенции на осуществление государственных 
полномочий Республики Коми, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона 
Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики 
Коми" 

99 0 00 73150   262,4 262,4 262,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73150 100 1,9 1,9 1,9 

 

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 500 257,5 257,5 257,5  

Осуществление государственных полномочий 
Республики Коми по расчету и предоставлению 

органам местного самоуправления муниципальных 
районов субвенций бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 

Закона Республики Коми "О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми" 

99 0 00 73160   10,0 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 

социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в 
Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

99 0 00 73190   21 990,0 22 870,0 22 870,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 73190 100 21 969,0 22 870,0 22 870,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73190 200 21,0 0,0 0,0 

 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 
(центральный аппарат) 

99 0 00 82040   55 854,0 50 341,5 50 340,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82040 100 50 712,2 49 512,2 49 512,2 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 82040 200 5 111,8 799,3 798,6 

 

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

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 99 0 00 82050   1 535,0 1 470,0 1 470,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82050 100 1 535,0 1 470,0 1 470,0 

 

Глава  муниципального образования 99 0 00 82070   3 611,9 3 511,9 3 511,9  
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

99 0 00 82070 100 3 611,9 3 511,9 3 511,9 

 

Резервный фонд администрации муниципального 
района "Ижемский" 99 0 00 92730   150,0 150,0 150,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92730 800 150,0 150,0 150,0  

Резервный фонд администрации муниципального 
района "Ижемский" по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий 

99 0 00 92740   500,0 500,0 500,0 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 92740 200 321,0 0,0 0,0 

 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92740 800 179,0 500,0 500,0  

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   0,0 11 220,0 22 670,0  

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800 0,0 11 220,0 22 670,0  

ВСЕГО     1 574 

288,2 

1 369 

560,0 

1 311 

300,0 " 
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Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

от 30 июня 2021 года № 6-15/1 

       

 "Приложение  2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов" 

       

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  образования 

муниципального района "Ижемский" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

       
Наименование кода КВС

Р 

КЦСР КВ

Р 
Сумма, тыс. рублей 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО       1 574 
288,2 

1 369 
560,0 

1 311 
300,0 

СОВЕТ РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 901     250,0 180,0 180,0 

Непрограммные направления 

деятельности 
  

99 0 00 

00000 
  250,0 180,0 180,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

  
99 0 00 
82040 

  250,0 180,0 180,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82040 

100 80,0 80,0 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
99 0 00 
82040 

200 170,0 100,0 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

903 
    

388 718,6 177 300,5 117 518,7 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Территориальное развитие" 

  
01 0 00 
00000 

  264 670,0 70 656,7 17 431,5 

Подпрограмма "Строительство, 
обеспечение качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района" 

  
01 1 00 
00000 

  73 518,4 11 431,1 11 031,1 

Актуализация генеральных планов  и правил 
землепользования и застройки 
муниципальных образований поселений 

  
01 1 12 
00000 

  1 578,3 0,0 0,0 

Разработка генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и 

документации по планировке территорий 
муниципальных образований 

  
01 1 12 
S2410 

  1 578,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 12 
S2410 

200 1 578,3 0,0 0,0 

Организация проведения государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости   

01 1 13 
00000 

  413,6 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ 
  

01 1 13 

S2080 
  213,6 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 13 
S2080 

200 213,6 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 1 13 
99000 

  200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 13 
99000 

200 200,0 0,0 0,0 

Формирование земельных участков для 
последующего предоставления в целях 

индивидуального жилищного строительства 
и для последующей реализации их в целях 
индивидуального жилищного строительства 

  
01 1 22 

00000 
  50,0 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 1 22 
99000 

  50,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 22 
99000 

200 50,0 50,0 50,0 

Реализация инвестиционных проектов по 
обеспечению новых земельных участков 
инженерной и дорожной инфраструктурой 
для целей жилищного строительства, с 

разработкой проектов планировок 
территорий 

  
01 1 24 
00000 

  6 247,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 1 24 

99000 
  6 247,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 24 
99000 

200 132,7 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

  
01 1 24 
99000 

400 6 114,4 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда   

01 1 41 
00000 

  385,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на осуществление 
полномочий МР "Ижемский" на 
организацию сноса многоквартирных 
жилых домов, признанных в 
установленном законом порядке 
аварийными и подлежащих сносу 

  
01 1 41 

22005 
  300,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 
  

01 1 41 
22005 

500 300,1 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 1 41 
99000 

  85,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 41 
99000 

200 85,0 0,0 0,0 

Предоставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства с 
возможностью возведения жилого дома с 
целью предоставления на бесплатной 
основе семьям, имеющим трех и более детей 

  
01 1 42 
00000 

  243,4 200,0 200,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 1 42 
99000 

  243,4 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 1 42 
99000 

200 243,4 200,0 200,0 

Содействие в предоставлении 

государственной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья молодым семьям 

  
01 1 46 
00000 

  527,3 400,0 0,0 
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Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

  
01 1 46 
L4970 

  527,3 400,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   

01 1 46 
L4970 

300 527,3 400,0 0,0 

Осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

  
01 1 47 
00000 

  10 781,1 10 781,1 10 781,1 

Строительство, приобретение, 
реконструкция, ремонт жилых помещений 
для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений 

  
01 1 47 
73030 

  10 781,1 10 781,1 10 781,1 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

  
01 1 47 
73030 

400 10 781,1 10 781,1 10 781,1 

Расходы на реализацию регионального 

проекта "Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

  
01 1 F3 
00000 

  53 292,5 0,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по расселению 

непригодного для проживания жилищного 
фонда 

  
01 1 F3 
67483 

  50 680,1 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 
  

01 1 F3 
67483 

400 50 680,1 0,0 0,0 

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного 
фонда 

  
01 1 F3 
67484 

  2 133,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

  
01 1 F3 
67484 

400 2 133,9 0,0   

Обеспечение мероприятий по расселению 
непригодного для проживания жилищного 

фонда 
  

01 1 F3 
6748S 

  478,5 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

  
01 1 F3 
6748S 

400 478,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение 
благоприятного и безопасного 
проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными 
жилищно-коммунальными услугами 
населения" 

  
01 2 00 

00000 
  26 510,5 7 040,9 6 400,4 

Реализация мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту многоквартирных домов 

  
01 2 12 
00000 

  1 700,0 2 000,0 2 000,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 12 
99000 

  1 700,0 2 000,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 12 
99000 

200 1 700,0 2 000,0 2 000,0 
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Техническая инвентаризация 
многоквартирных домов 

  
01 2 13 
00000 

  450,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 13 
99000 

  450,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 13 
99000 

200 450,0 0,0 0,0 

Обращение с животными без владельцев на 
территории Ижемского района 

  
01 2 22 
00000 

  700,9 700,9 700,9 

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 

  700,9 700,9 700,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

01 2 22 
73120 

200 700,9 700,9 700,9 

Обеспечение функционирования 
деятельности муниципального учреждения 
"Жилищное управление" 

  
01 2 23 
00000 

  5 987,1 4 340,0 3 699,5 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 23 

99000 
  5 987,1 4 340,0 3 699,5 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
01 2 23 
99000 

600 5 987,1 4 340,0 3 699,5 

Содержание мест захоронения   
01 2 24 
00000 

  163,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений на осуществление 

полномочий муниципального района по 
содержание мест захоронений 

  
01 2 24 
22003 

  163,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 
  

01 2 24 
22003 

500 163,8 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов 

водоснабжения 
  

01 2 31 

00000 
  10 000,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
01 2 31 
99000 

  10 000,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 31 
99000 

200 10 000,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов 
водоотведения и очистки сточных вод   

01 2 32 

00000 
  5 450,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 32 
99000 

  5 450,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 32 
99000 

200 450,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

  
01 2 32 
99000 

400 5 000,0 0,0 0,0 
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Выявление бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества, используемых для 
передачи энергетических ресурсов, 

организации постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого 
имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества 

  
01 2 33 
00000 

  50,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 33 
99000 

  50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 33 

99000 
200 50,0 0,0 0,0 

Реализация народных проектов по 
благоустройству источников холодного 
водоснабжения 

  
01 2 36 

00000 
  1 673,9 0,0 0,0 

Реализация народных проектов по 
благоустройству источников холодного 
водоснабжения прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

  
01 2 36 
S2200 

  1 623,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 36 
S2200 

200 1 623,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 36 

99000 
  50,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
01 2 36 
99000 

200 50,9 0,0 0,0 

Устранение аварийных ситуаций на объектах 

муниципального жилищного фонда 
  

01 2 37 

00000 
  334,8 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

01 2 37 

99000 
  334,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

01 2 37 
99000 

600 334,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие систем 
обращения с отходами" 

  
01 3 00 
00000 

  164 641,1 52 184,7 0,0 

Строительство объекта размещения 
(полигонов, площадок хранения) твердых 
коммунальных и промышленных отходов для 
обеспечения экологичной и эффективной 
утилизации отходов 

  
01 3 11 
00000 

  164 641,1 52 184,7 0,0 

Субсидии на строительство объектов 

размещения (полигонов, площадок хранения) 
твердых коммунальных отходов 

  
01 3 11 
S2340 

  164 641,1 52 184,7 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

  
01 3 11 
S2340 

400 164 641,1 52 184,7 0,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие образования" 

  
02 0 00 
00000 

  2 194,0 5 000,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов в 
сфере образования 

  
02 0 13 
00000 

  2 144,0 5 000,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 13 
99000 

  2 144,0 5 000,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
02 0 13 
99000 

200 894,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 

собственности 
  

02 0 13 
99000 

400 1 250,0 5 000,0 0,0 

Создание условий для вовлечения молодежи 
в социальную практику, гражданского 
образования и патриотического воспитания 

молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

  
02 0 31 

00000 
  50,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 31 
99000 

  50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

02 0 31 
99000 

200 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие и сохранение культуры" 

  
03 0 00 
00000 

  1 250,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция объектов в 
сфере культуры 

  
03 0 16 
00000 

  1 250,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 16 

99000 
  1 250,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

  
03 0 16 
99000 

400 1 250,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 

"Развитие физической культуры и 
спорта" 

  
04 0 00 
00000 

  1 760,0 0,0 0,0 

Строительство и реконструкция спортивных 
объектов для муниципальных нужд, в том 
числе ПСД 

  
04 0 11 
00000 

  1 760,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

04 0 11 
99000 

  1 760,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
собственности 

  
04 0 11 
99000 

400 1 760,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие экономики" 

  
05 0 00 
00000 

  2 116,0 2 666,0 2 666,0 

Подпрограмма "Малое и среднее 
предпринимательство в Ижемском 

районе" 

  
05 1 00 

00000 
  600,0 1 550,0 1 550,0 

Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
  

05 1 21 

00000 
  600,0 1 550,0 1 550,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

05 1 21 
99000 

  600,0 1 550,0 1 550,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

05 1 21 
99000 

800 600,0 1 550,0 1 550,0 

Подпрограмма "Развитие 
агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе" 

  
05 2 00 

00000 
  1 516,0 1 116,0 1 116,0 

Финансовая поддержка 
сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

  
05 2 11 

00000 
  1 516,0 1 116,0 1 116,0 
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Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

05 2 11 
99000 

  601,6 1 116,0 1 116,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

05 2 11 
99000 

800 601,6 1 116,0 1 116,0 

Реализацию народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, прошедших 
отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

  
05 2 11 
S2900 

  914,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

05 2 11 

S2900 
800 914,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Муниципальное управление" 

  
06 0 00 
00000 

  5 686,0 2 810,0 2 810,0 

Подпрограмма "Управление 
муниципальным имуществом" 

  
06 2 00 
00000 

  5 413,0 2 735,0 2 735,0 

Признание прав, регулирование отношений 
по имуществу для муниципальных нужд и 
оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО МР 
«Ижемский» 

  
06 2 11 
00000 

  781,8 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

06 2 11 

99000 
  781,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
06 2 11 
99000 

200 781,8 0,0 0,0 

Вовлечение в оборот муниципального 
имущества МО МР "Ижемский" 

  
06 2 21 
00000 

  62,0 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

06 2 21 
99000 

  62,0 50,0 50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

06 2 21 
99000 

200 62,0 50,0 50,0 

Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений 

  
06 2 23 
00000 

  2 561,5 2 685,0 2 685,0 

Оплата муниципальными учреждениями 
расходов по коммунальным услугам   

06 2 23 

S2850 
  2 461,5 2 685,0 2 685,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
06 2 23 
S2850 

200 1 421,5 1 550,0 1 550,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
06 2 23 
S2850 

600 1 040,0 1 135,0 1 135,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
06 2 23 

99000 
  100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
06 2 23 
99000 

200 100,0 0,0 0,0 

Обеспечение сохранности, надлежащего 
использования и эксплуатации 

муниципального имущества 
  

06 2 24 
00000 

  2 007,7 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

06 2 24 

99000 
  2 007,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
06 2 24 
99000 

600 2 007,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Электронный 
муниципалитет " 

  
06 3 00 
00000 

  165,0 75,0 75,0 

Подготовка и размещение информации в 

СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и 
Интернет, радио и телевидение) 

  
06 3 11 

00000 
  150,0 60,0 60,0 
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Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

06 3 11 
99000 

  150,0 60,0 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

06 3 11 
99000 

200 150,0 60,0 60,0 

Развитие и поддержка актуального состояния 
сайта администрации муниципального 
района "Ижемский" 

  
06 3 12 
00000 

  15,0 15,0 15,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

06 3 12 
99000 

  15,0 15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
06 3 12 
99000 

200 15,0 15,0 15,0 

Подпрограмма "Поддержка социально-

ориентированных некоммерческих 
организаций" 

  
06 6 00 
00000 

  108,0 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям 

  
06 6 11 
00000 

  108,0 0,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, 
возникающих при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм, 

основных мероприятий) поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

  
06 6 11 
S2430 

  108,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
06 6 11 

S2430 
600 108,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Безопасность жизнедеятельности 
населения" 

  
07 0 00 
00000 

  700,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной 
безопасности на территории 
муниципального района "Ижемский"" 

  
07 1 00 
00000 

  700,0 0,0 0,0 

Оперативное реагирование сил и средств 
Ижемской районной подсистемы Коми 
республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
выполнению задач по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в период межсезоний вызванных 
природными и техногенными пожарами 

  
07 1 12 
00000 

  700,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

07 1 12 
99000 

  700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
07 1 12 
99000 

200 600,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
07 1 12 
99000 

600 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие транспортной системы" 

  
08 0 00 
00000 

  33 921,2 29 094,9 28 369,1 

Подпрограмма "Развитие транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства" 

  
08 1 00 
00000 

  22 917,2 17 779,6 17 896,8 
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Обеспечение содержания, ремонта и 
капитального ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 

улично - дорожной сети 

  
08 1 11 
00000 

  8 703,4 9 120,6 9 237,8 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 1 11 

99000 
  4 781,8 6 007,7 6 124,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
08 1 11 
99000 

200 4 781,8 6 007,7 6 124,9 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения   

08 1 11 

S2220 
  3 921,6 3 112,9 3 112,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
08 1 11 
S2220 

200 3 921,6 3 112,9 3 112,9 

Оборудование и содержание ледовых 
переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

  
08 1 12 
00000 

  8 842,1 7 159,0 7 159,0 

Оборудование и содержание ледовых 
переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

  
08 1 12 

S2210 
  8 842,1 7 159,0 7 159,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
08 1 12 

S2210 
200 8 842,1 7 159,0 7 159,0 

Обслуживание наплавного моста   
08 1 13 

00000 
  1 392,3 1 500,0 1 500,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 1 13 

99000 
  1 392,3 1 500,0 1 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
08 1 13 
99000 

600 1 392,3 1 500,0 1 500,0 

Реализация народных проектов в сфере 
дорожной деятельности   

08 1 14 
00000 

  3 660,4 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере 
дорожной деятельности, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет" 

  
08 1 14 

S2Д00 
  3 625,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

08 1 14 
S2Д00 

200 3 625,3 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 1 14 
99000 

  35,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
08 1 14 

99000 
200 35,1 0,0 0,0 

Приобретение оборудования, техники и 
другого имущества, необходимого для 
осуществления дорожной деятельности 

  
08 1 23 
00000 

  319,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 1 23 
99000 

  319,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

08 1 23 
99000 

200 319,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Организация 

транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального района 
"Ижемский"" 

  
08 2 00 
00000 

  10 762,0 11 315,3 10 472,3 

Организация осуществления перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом 

  
08 2 11 
00000 

  6 656,7 7 210,0 6 367,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 2 11 

99000 
  6 656,7 7 210,0 6 367,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
08 2 11 
99000 

200 6 051,5 6 860,0 6 017,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
08 2 11 
99000 

600 250,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

08 2 11 

99000 
800 355,2 350,0 350,0 

Организация осуществления перевозок 
пассажиров и багажа водным транспортом 

  
08 2 12 
00000 

  4 105,3 4 105,3 4 105,3 

Возмещение выпадающих доходов 

организаций речного транспорта 
осуществляющих пассажирские перевозки 
речным транспортом во 
внутримуниципальном сообщении 

  
08 2 12 
S2280 

  4 105,3 4 105,3 4 105,3 

Иные бюджетные ассигнования 
  

08 2 12 
S2280 

800 4 105,3 4 105,3 4 105,3 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории 
муниципального района "Ижемский"" 

  
08 3 00 

00000 
  242,0 0,0 0,0 

Обеспечение обустройства и содержания 
технических средств организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, улицах, 
проездах 

  
08 3 31 
00000 

  242,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 3 31 
99000 

  242,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
08 3 31 
99000 

200 242,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" 
"Обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности" 

  
09 0 00 

00000 
  30,0 0,0 0,0 

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, охрана их жизни и здоровья 

  
09 0 13 
00000 

  30,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
09 0 13 
99000 

  30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
09 0 13 
99000 

200 30,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления 

деятельности 
  

99 0 00 

00000 
  76 391,4 67 072,9 66 242,1 

Выполнение других обязательств 
государства 

  
99 0 00 
09230 

  2 416,9 1 863,0 1 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

99 0 00 
09230 

200 2 199,4 1 623,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
09230 

800 217,5 240,0 240,0 

Проведение выборов в представительный 
орган муниципального образования   

99 0 00 
09300   187,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования   
99 0 00 
09300 800 187,4 

0,0 0,0 

Возврат в конкурсную массу имущества по 

решению суда   
99 0 00 
09800 

  1 267,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
09800 

800 1 267,8 0,0 0,0 
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы и 
выборные должности в органах местного 
самоуправления 

  
99 0 00 
10490 

  6 847,4 5 724,5 5 724,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению   
99 0 00 
10490 

300 6 847,4 5 724,5 5 724,5 

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

  
99 0 00 
51200 

  12,7 212,3 5,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
99 0 00 

51200 
200 12,7 212,3 5,2 

Проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года   

99 0 00 
54690 

  313,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
99 0 00 

54690 
200 313,0 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 

населению   
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 
  5 875,3 5 875,3 5 875,3 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 

73060 
800 5 875,3 5 875,3 5 875,3 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми, 
предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 
статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 

73070 
  99,0 99,0 99,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73070 

100 94,0 94,0 94,0 

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 
полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 

73080 
  477,6 477,6 477,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73080 

100 470,1 470,1 470,1 

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 наделении 

органов местного самоуправления в 
Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями 
Республики Коми" 

  
99 0 00 
73140 

  66,9 66,9 66,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73140 

100 65,8 65,8 65,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
99 0 00 
73140 

200 1,1 1,1 1,1 

Субвенции на осуществление 

государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 
статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми 
"О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73150 

  24,3 24,3 24,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 

73150 
100 1,9 1,9 1,9 

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 19,4 19,4 19,4 

Осуществление государственных 
полномочий Республики Коми по расчету и 
предоставлению органам местного 
самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных 
статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73160 

  5,0 5,0 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 
установленных функций органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

  
99 0 00 
82040 

  54 855,2 49 203,1 49 202,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82040 

100 50 173,8 48 573,8 48 573,8 



39 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
99 0 00 
82040 

200 4 651,4 599,3 598,6 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
82040 

800 30,0 30,0 30,0 

Глава  муниципального образования 
  

99 0 00 

82070 
  3 611,9 3 511,9 3 511,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82070 

100 3 611,9 3 511,9 3 511,9 

Резервный фонд администрации 
муниципального района "Ижемский" по 
предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

  
99 0 00 

92740 
  321,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

99 0 00 

92740 
200 321,0 0,0 0,0 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 905     2 396,8 2 428,4 2 428,4 

Непрограммные направления 
деятельности 

  
99 0 00 
00000 

  2 396,8 2 428,4 2 428,4 

Осуществление переданных полномочий 

поселений по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в 
соответствии с заключенными соглашениями 

  
99 0 00 
24030 

  113,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
24030 

100 112,0 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 

установленных функций органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

  
99 0 00 
82040 

  748,8 958,4 958,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82040 

100 458,4 858,4 858,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
99 0 00 
82040 

200 290,4 100,0 100,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители 

  
99 0 00 

82050 
  1 535,0 1 470,0 1 470,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82050 

100 1 535,0 1 470,0 1 470,0 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

956 
    

172 360,6 162 797,2 162 797,2 



40 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 

"Развитие и сохранение культуры" 

  
03 0 00 
00000 

  170 680,5 161 578,8 161 578,8 

Укрепление и модернизация материально-
технической базы объектов сферы культуры 

и искусства 

  
03 0 11 

00000 
  3 912,3 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 11 
99000 

  1 994,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 11 
99000 

600 1 994,4 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры   

03 0 11 

L4670 
  1 917,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

03 0 11 
L4670 

600 1 917,9 0,0 0,0 

Реализация концепции информатизации 
сферы культуры и искусства 

  
03 0 12 
00000 

  352,2 355,0 355,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
03 0 12 
99000 

  352,2 355,0 355,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 12 

99000 
600 352,2 355,0 355,0 

Развитие библиотечного дела   
03 0 13 

00000 
  13 903,1 16 021,0 16 021,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) библиотеками   

03 0 13 
11100 

  13 269,3 15 521,0 15 521,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

03 0 13 
11100 

600 13 269,3 15 521,0 15 521,0 

Подписка периодических изданий 
  

03 0 13 
11300 

  500,0 500,0 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 13 
11300 

600 500,0 500,0 500,0 

Поддержка отрасли культуры 
  

03 0 13 

S2470 
  133,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 13 

S2470 
600 133,8 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) музеями 

  
03 0 14 
00000 

  2 520,0 3 551,0 3 551,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 14 

99000 
  2 520,0 3 551,0 3 551,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 14 
99000 

600 2 520,0 3 551,0 3 551,0 

Создание безопасных условий в 
муниципальных учреждениях культуры и 

искусства 

  
03 0 15 
00000 

  1 024,3 409,0 409,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 15 
99000 

  946,0 409,0 409,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 15 
99000 

600 946,0 409,0 409,0 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры   

03 0 15 
S2150 

  78,3 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 15 
S2150 

600 78,3 0,0 0,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями культурно-досугового 
типа 

  
03 0 21 
00000 

  35 519,9 37 200,0 37 200,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 21 
99000 

  35 519,9 37 200,0 37 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

03 0 21 
99000 

600 35 519,9 37 200,0 37 200,0 

Поддержка художественного народного 
творчества, сохранение традиционной 
культуры 

  
03 0 22 
00000 

  1 000,0 225,4 225,4 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 22 
99000 

  1 000,0 225,4 225,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
03 0 22 
99000 

200 100,0 25,4 25,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 22 
99000 

600 900,0 200,0 200,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) учреждениями дополнительного 
образования 

  
03 0 24 
00000 

  13 624,6 12 163,0 12 163,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 24 
99000 

  13 624,6 12 163,0 12 163,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

03 0 24 
99000 

600 13 624,6 12 163,0 12 163,0 

Реализация народных проектов в сфере 
культуры и искусства 

  
03 0 25 
00000 

  2 261,7 0,0 0,0 

Реализация народных проектов в сфере 
культуры, прошедших отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" 

  
03 0 25 
S2500 

  1 927,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  
03 0 25 

S2500 
600 1 927,7 0,0 0,0 

Реализация народных проектов, прошедших 
отбор в рамках проекта "Народный бюджет", 
в области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского 
района 

  
03 0 25 

S2600 
  334,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 25 
S2600 

600 334,0 0,0 0,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления 

  
03 0 31 
00000 

  9 085,7 8 605,7 8 605,7 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат) 
  

03 0 31 

82040 
  3 226,8 2 996,7 2 996,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
03 0 31 
82040 

100 2 946,8 2 946,7 2 946,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
03 0 31 
82040 

200 280,0 50,0 50,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления (централизованная 

бухгалтерия) 

  
03 0 31 

82060 
  5 858,9 5 609,0 5 609,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
03 0 31 
82060 

100 5 558,8 5 309,0 5 309,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

03 0 31 
82060 

200 300,1 300,0 300,0 

Осуществление деятельности прочих 
учреждений 

  
03 0 33 
00000 

  24 482,5 18 496,6 18 496,6 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

03 0 33 
99000 

  24 482,5 18 496,6 18 496,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
03 0 33 
99000 

100 23 366,1 18 246,6 18 246,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
03 0 33 
99000 

200 1 097,3 250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

03 0 33 
99000 

800 19,1 0,0 0,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в Ижемском районе 

  
03 0 34 
00000 

  48 659,9 48 659,9 48 659,9 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, 
связанных с повышением оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 
культуры 

  
03 0 34 
S2690 

  45 821,9 45 821,9 45 821,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
03 0 34 
S2690 

100 8 720,4 8 720,4 8 720,4 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 34 
S2690 

600 37 101,5 37 101,5 37 101,5 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, 

связанных с повышением оплаты труда 
отдельных категорий работников в сфере 
образования 

  
03 0 34 

S2700 
  2 838,0 2 838,0 2 838,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

03 0 34 
S2700 

600 2 838,0 2 838,0 2 838,0 

Создание условий для функционирования 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

  
03 0 35 
00000 

  14 334,3 15 892,2 15 892,2 

Оплата муниципальными учреждениями 
расходов по коммунальным услугам   

03 0 35 
S2850 

  14 334,3 15 892,2 15 892,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
03 0 35 
S2850 

600 14 334,3 15 892,2 15 892,2 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 

"Развитие экономики" 

  
05 0 00 
00000 

  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Малое и среднее 
предпринимательство 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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
05 1 12 
99000 

600 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" 
"Безопасность жизнедеятельности 
населения" 

  
07 0 00 

00000 
  397,1 25,4 25,4 

Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района "Ижемcкий"" 

  
07 2 00 
00000 

  397,1 25,4 25,4 

Приобретение и установка инженерно-

технических средств охраны объектов 
  

07 2 32 

00000 
  384,4 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
07 2 32 
99000 

  384,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
07 2 32 

99000 
600 384,4 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, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
07 2 34 

99000 
600 12,7 25,4 25,4 

Непрограммные направления 

деятельности 
  

99 0 00 

00000 
  1 183,0 1 193,0 1 193,0 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
специалистам муниципальных учреждений 

  
99 0 00 
10500 

  733,0 733,0 733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
99 0 00 
10500 

600 733,0 733,0 733,0 

Осуществление государственного 
полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 

в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

  
99 0 00 
73190 

  450,0 460,0 460,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73190 

100 450,0 460,0 460,0 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"ИЖЕМСКИЙ" 

964 

    

12 340,5 10 303,6 10 303,6 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие физической культуры и 

спорта" 

  
04 0 00 
00000 

  12 340,5 10 303,6 10 303,6 

Реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта 
  

04 0 14 

00000 
  1 336,0 0,0 0,0 

 Реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, прошедших 
отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 

  
04 0 14 
S2100 

  1 336,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
04 0 14 

S2100 
200 1 336,0 0,0 0,0 

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

  
04 0 21 
00000 

  5 503,9 5 000,0 5 000,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

04 0 21 
99000 

  5 503,9 5 000,0 5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
04 0 21 
99000 

600 5 503,9 5 000,0 5 000,0 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физкультурно-спортивной 
направленности 

  
04 0 22 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
04 0 22 
99000 

  30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
04 0 22 
99000 

200 30,0 30,0 30,0 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений 
  

04 0 26 

00000 
  1 931,4 2 043,8 2 043,8 

Оплата муниципальными учреждениями 
расходов по коммунальным услугам   

04 0 26 

S2850 
  1 931,4 2 043,8 2 043,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
04 0 26 
S2850 

600 1 931,4 2 043,8 2 043,8 

Организация, проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для населения, в 
том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

  
04 0 51 

00000 
  50,0 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

04 0 51 
99000 

  50,0 50,0 50,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
04 0 51 
99000 

100 20,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
04 0 51 
99000 

200 30,0 30,0 30,0 
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Организация, проведение официальных 
муниципальных соревнований для 

выявления перспективных и талантливых 
спортсменов, также обеспечение участия 
спортсменов муниципального района 
"Ижемский" в официальных 
межмуниципальных, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских 
соревнованиях 

  
04 0 52 
00000 

  500,0 500,0 500,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

04 0 52 
99000 

  500,0 500,0 500,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
04 0 52 

99000 
100 420,0 420,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
04 0 52 
99000 

200 80,0 80,0 80,0 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

  
04 0 61 
00000 

  2 869,2 2 559,8 2 559,8 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

  
04 0 61 
82040 

  2 869,2 2 559,8 2 559,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
04 0 61 

82040 
100 2 645,2 2 509,2 2 509,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
04 0 61 
82040 

200 224,0 50,6 50,6 

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 
учреждении стипендии руководителя 
администрации муниципального 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 

населению   
04 0 62 
60000 

300 120,0 120,0 120,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

975 

    

928 621,1 940 052,8 929 448,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие образования" 

  
02 0 00 
00000 

  875 577,5 885 012,9 874 475,5 

Реализация организациями, 
осуществляющими образовательную 

деятельность, дошкольных, основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

  
02 0 11 
00000 

  735 330,8 765 385,6 758 549,7 

Обеспечение деятельности (оказание 
муниципальных услуг) муниципальных 

организаций 
  

02 0 11 
11000 

  52 883,0 68 264,9 61 429,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 11 
11000 

600 52 883,0 68 264,9 61 429,0 

Реализация муниципальными дошкольными 
и муниципальными общеобразовательными 
организациями в Республике Коми 

образовательных программ 

  
02 0 11 

73010 
  620 071,9 633 071,1 633 071,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

02 0 11 
73010 

600 620 071,9 633 071,1 633 071,1 

Оплата муниципальными учреждениями 
расходов по коммунальным услугам   

02 0 11 
S2850 

  62 375,9 64 049,6 64 049,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
02 0 11 
S2850 

200 4 000,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 11 

S2850 
600 58 375,9 64 049,6 64 049,6 

Компенсация за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
государственных, муниципальных 
образовательных организациях, а также иных 
образовательных организациях на 

территории Республики Коми, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

  
02 0 12 
00000 

  11 824,0 13 141,8 13 141,8 

Предоставление компенсации родителям 

(законным представителям) платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории 
Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного 
образования 

  
02 0 12 

73020 
  11 824,0 13 141,8 13 141,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 12 

73020 
600 11 824,0 13 141,8 13 141,8 

Проведение противопожарных мероприятий   
02 0 15 
00000 

  1 890,0 470,0 459,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 15 
99000 

  1 890,0 470,0 459,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

02 0 15 
99000 

600 1 890,0 470,0 459,0 

Проведение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

  
02 0 16 
00000 

  683,0 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 16 
99000 

  683,0 50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 16 
99000 

600 683,0 50,0 50,0 

Создание условий для функционирования 
муниципальных образовательных 
организаций 

  
02 0 17 
00000 

  26 526,8 11 047,1 7 847,1 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 17 
99000 

  16 717,8 5 200,0 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

02 0 17 
99000 

200 3 629,1 5 100,0 1 900,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 17 
99000 

600 13 088,7 100,0 100,0 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования 

  
02 0 17 
S2010 

  7 599,2 5 847,1 5 847,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 17 
S2010 

600 7 599,2 5 847,1 5 847,1 

Реализация народных проектов в сфере 
образования, прошедших отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" 

  
02 0 17 

S2Я00 
  2 209,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

02 0 17 
S2Я00 

600 2 209,8 0,0 0,0 

Организация питания обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу 
начального, основного и среднего 

образования 

  
02 0 18 
00000 

  13 459,3 14 051,2 13 632,2 

Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 

организациях 

  
02 0 18 
L3040 

  13 459,3 14 051,2 13 632,2 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

02 0 18 
L3040 

600 13 459,3 14 051,2 13 632,2 

Повышение оплату труда отдельных 
категорий работников в сфере образования 

  
02 0 19 
00000 

  8 044,1 8 044,1 8 044,1 

Софинансирование расходных обязательств 
органов местного самоуправления, 
связанных с повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере 
образования 

  
02 0 19 

S2700 
  8 044,1 8 044,1 8 044,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 19 
S2700 

600 8 044,1 8 044,1 8 044,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

  
02 0 20 
00000 

  34 790,8 34 790,8 34 790,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 
работникам образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

  
02 0 20 
53030 

  34 790,8 34 790,8 34 790,8 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 20 
53030 

600 34 790,8 34 790,8 34 790,8 

Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций 

  
02 0 21 
00000 

  50,4 35,0 35,0 
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Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 21 
99000 

  50,4 35,0 35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

02 0 21 
99000 

200 0,0 35,0 35,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 21 
99000 

600 50,4 0,0 0,0 

Развитие системы поддержки талантливых 
детей и одаренных учащихся 

  
02 0 22 
00000 

  374,0 200,0 110,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
02 0 22 
99000 

  374,0 200,0 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
02 0 22 

99000 
200 34,0 10,0 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 22 
99000 

600 340,0 190,0 100,0 

Реализация мер по профилактике детского 
дорожного травматизма, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

  
02 0 23 
00000 

  20,0 20,0 20,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 23 

99000 
  20,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
02 0 23 
99000 

200 10,0 10,0 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 23 
99000 

600 10,0 10,0 10,0 

Развитие муниципальной системы оценки 
качества 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 
муниципальных образовательных 
организаций по сохранению, укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников 

  
02 0 25 
00000 

  20,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 25 
99000 

  20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
02 0 25 
99000 

200 20,0 0,0 0,0 

Создание условий для вовлечения молодежи 
в социальную практику, гражданского 
образования и патриотического воспитания 
молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

  
02 0 31 
00000 

  213,0 160,0 160,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 31 

99000 
  213,0 160,0 160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

02 0 31 

99000 
200 86,0 110,0 110,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 31 

99000 
600 127,0 50,0 50,0 
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Поддержка талантливой молодежи   
02 0 32 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 32 
99000 

  30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
02 0 32 
99000 

200 19,2 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 32 

99000 
600 10,8 0,0 0,0 

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 50,0 50,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 34 

99000 
  150,0 50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 34 
99000 

600 150,0 50,0 50,0 

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению коми языка и традиций в 

Ижемском районе 

  
02 0 35 

00000 
  135,0 100,0 100,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

02 0 35 
99000 

  135,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 35 

99000 
600 135,0 100,0 100,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 
Ижемского района 

  
02 0 41 
00000 

  1 569,3 1 569,3 1 569,3 

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей   

02 0 41 
S2040 

  1 569,3 1 569,3 1 569,3 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 41 
S2040 

600 1 569,3 1 569,3 1 569,3 

Организация трудовых объединений в 
образовательных организациях и совместно 

с предприятиями для несовершеннолетних 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

  
02 0 42 

00000 
  765,0 857,9 857,9 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
02 0 42 
99000 

  765,0 857,9 857,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 42 

99000 
600 765,0 857,9 857,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

  
02 0 51 
00000 

  37 638,7 34 940,1 34 940,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

  
02 0 51 
82040 

  19 289,8 17 518,9 17 519,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
02 0 51 
82040 

100 16 972,8 16 544,1 16 544,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

02 0 51 
82040 

200 2 224,2 957,3 957,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   

02 0 51 
82040 

300 69,3 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

02 0 51 
82040 

800 23,5 17,5 17,5 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления (централизованная 
бухгалтерия) 

  
02 0 51 
82060 

  18 348,9 17 421,2 17 421,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
02 0 51 

82060 
100 17 330,8 16 906,9 16 907,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

02 0 51 
82060 

200 1 018,1 514,3 514,3 

Расходы на реализацию регионального 

проекта "Успех каждого ребенка" 
  

02 0 E2 

00000 
  1 993,3 0,0 18,1 

Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования в 
Республике Коми 

  
02 0 E2 
50970 

  1 993,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 E2 
50970 

600 1 993,3 0,0 0,0 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования в 
Республике Коми 

  
02 0 E2 
54910 

  0,0 0,0 18,1 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
02 0 E2 
54910 

600 0,0 0,0 18,1 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 

"Развитие физической культуры и 
спорта" 

  
04 0 00 
00000 

  20 710,3 23 420,0 23 352,6 

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

  
04 0 23 
00000 

  16 841,0 18 000,0 17 932,6 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

04 0 23 
99000 

  16 841,0 18 000,0 17 932,6 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
04 0 23 
99000 

600 16 841,0 18 000,0 17 932,6 

Ведомственная целевая программа 
"Развитие лыжных гонок и национальных 
видов спорта "Северное многоборье" 

  
04 0 24 
00000 

  1 000,0 2 000,0 2 000,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

04 0 24 
99000 

  1 000,0 2 000,0 2 000,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
04 0 24 
99000 

600 1 000,0 2 000,0 2 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

  
04 0 25 

00000 
  1 606,0 1 606,0 1 606,0 

Повышение оплаты труда педагогическим 
работникам муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

  
04 0 25 
S2700 

  1 606,0 1 606,0 1 606,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
04 0 25 
S2700 

600 1 606,0 1 606,0 1 606,0 

Создание условий для функционирования 

муниципальных учреждений 
  

04 0 26 

00000 
  1 263,3 1 814,0 1 814,0 

Оплата муниципальными учреждениями 
расходов по коммунальным услугам   

04 0 26 
S2850 

  1 263,3 1 814,0 1 814,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
04 0 26 
S2850 

600 1 263,3 1 814,0 1 814,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 

"Безопасность жизнедеятельности 
населения" 

  
07 0 00 
00000 

  7 114,3 5 580,9 5 580,9 

Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района "Ижемcкий"" 

  
07 2 00 
00000 

  7 114,3 5 580,9 5 580,9 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования 

  
07 2 33 
00000 

  6 532,5 5 430,9 5 430,9 

Укрепление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования 

  
07 2 33 
S2010 

  6 532,5 5 430,9 5 430,9 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
07 2 33 

S2010 
600 6 532,5 5 430,9 5 430,9 

Обслуживание инженерно-технических 

средств охраны объектов   
07 2 34 

00000 
  581,8 150,0 150,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия 

  
07 2 34 
99000 

  581,8 150,0 150,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
07 2 34 
99000 

600 581,8 150,0 150,0 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Развитие транспортной системы" 

  
08 0 00 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
муниципального района "Ижемский"" 

  
08 3 00 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Обеспечение участия команды учащихся 

школ муниципального района "Ижемский" на 
республиканских соревнованиях "Безопасное 
колесо" 

  
08 3 27 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

08 3 27 

99000 
  30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
08 3 27 
99000 

600 30,0 30,0 30,0 



52 
 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" 
"Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности" 

  
09 0 00 
00000 

  60,0 60,0 60,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
молодежи 

  
09 0 11 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

09 0 11 

99000 
  30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
  

09 0 11 
99000 

600 30,0 30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди 
несовершеннолетних в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

  
09 0 12 
00000 

  30,0 30,0 30,0 

Расходы на реализацию основного 

мероприятия   
09 0 12 
99000 

  30,0 30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

  
09 0 12 
99000 

600 30,0 30,0 30,0 

Непрограммные направления 

деятельности 
  

99 0 00 

00000 
  25 129,0 25 949,0 25 949,0 

Мероприятия в области социальной политики 
  

99 0 00 
10510 

  200,0 150,0 150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению   

99 0 00 
10510 

300 200,0 150,0 150,0 

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 
  3 389,0 3 389,0 3 389,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73050 

100 2 989,0 3 239,0 3 239,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

99 0 00 
73050 

200 400,0 150,0 150,0 

Осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки 
в форме выплаты компенсации 
педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах или поселках 
городского типа 

  
99 0 00 

73190 
  21 540,0 22 410,0 22 410,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73190 

100 21 519,0 22 410,0 22 410,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
  

99 0 00 

73190 
200 21,0 0,0 0,0 
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

992 
    

69 600,6 76 497,5 88 624,1 

Муниципальная программа 
муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" 
"Муниципальное управление" 

  
06 0 00 

00000 
  60 444,5 54 194,4 53 641,0 

Подпрограмма "Управление 
муниципальными финансами и 
муниципальным долгом" 

  
06 1 00 
00000 

  60 444,5 54 194,4 53 641,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений 

  
06 1 14 
00000 

  42 321,1 37 915,8 37 363,5 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских поселений   

06 1 14 
21010 

  41 801,5 37 401,6 36 853,7 

Межбюджетные трансферты 
  

06 1 14 
21010 

500 41 801,5 37 401,6 36 853,7 

Субвенции на реализацию государственных 
полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

  
06 1 14 

73110 
  519,6 514,2 509,8 

Межбюджетные трансферты 
  

06 1 14 
73110 

500 519,6 514,2 509,8 

Обслуживание муниципального долга МР 
"Ижемский" 

  
06 1 17 
00000 

  5,2 5,0 3,9 

Расходы на реализацию основного 
мероприятия   

06 1 17 
99000 

  5,2 5,0 3,9 

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга   

06 1 17 
99000 

700 5,2 5,0 3,9 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления 

  
06 1 31 
00000 

  18 118,2 16 273,6 16 273,6 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления (центральный аппарат) 

  
06 1 31 
82040 

  18 118,2 16 273,6 16 273,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
06 1 31 
82040 

100 16 447,6 15 847,6 15 847,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

  
06 1 31 
82040 

200 1 665,6 421,0 421,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

06 1 31 

82040 
800 5,0 5,0 5,0 

Непрограммные направления 
деятельности 

  
99 0 00 
00000 

  9 156,1 22 303,1 34 983,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений  по финансовому 

обеспечению расходных обязательств 
сельских поселений 

  
99 0 00 
22002 

  8 409,0 10 190,0 11 420,0 

Межбюджетные трансферты 
  

99 0 00 
22002 

500 8 409,0 10 190,0 11 420,0 

Осуществление переданных полномочий 

поселений по формированию, исполнению и 
текущему контролю за исполнением 
бюджетов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

  
99 0 00 
24040 

  175,0 0,0 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
24040 

100 169,0 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 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 
статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми 
"О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73150 

  238,1 238,1 238,1 

Межбюджетные трансферты 
  

99 0 00 
73150 

500 238,1 238,1 238,1 

Осуществление государственных 
полномочий Республики Коми по расчету и 
предоставлению органам местного 

самоуправления муниципальных районов 
субвенций бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных 
статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73160 

  5,0 5,0 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 

  150,0 150,0 150,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
92730 

800 150,0 150,0 150,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального района "Ижемский" по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 

  
99 0 00 
92740 

  179,0 500,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 

92740 
800 179,0 500,0 500,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) 
расходы   

99 0 00 

99990 
  0,0 11 220,0 22 670,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 

99990 
800 0,0 11 220,0 22 670,0 
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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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"  

от 30 июня 2021 года № 6-15/1  

   

   

"Таблица 3  

 Приложения 7  

   

Распределение иных межбюджетных трансфертов на 2021 год   

бюджетам сельских поселений   по финансовому обеспечению расходных 
обязательств сельских поселений  

  

Наименование сельского поселения Сумма (тыс. рублей)  

Сельское поселение «Брыкаланск» 1368,0  

Сельское поселение «Ижма» 435,0  

Сельское поселение «Кельчиюр» 1331,0  

Сельское поселение «Кипиево» 720,0  

Сельское поселение «Краснобор» 290,0  

Сельское поселение «Мохча» 836,0  

Сельское поселение «Няшабож» 1760,0  

Сельское поселение «Сизябск» 540,0  

Сельское поселение «Том» 966,0  

Сельское поселение «Щельяюр» 150,0  

Нераспределенный резерв 13,0  
Итого 8409,0 " 
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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 30 июня 2021 года                                                                               № 6-15/2 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» за 2020 год 

  

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»,  

Совет муниципального района «Ижемский» 

Р Е Ш И Л: 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» за 2020 год по доходам в сумме 1 348 894,8 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 1 335 768,0тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами (профицитом) в сумме 13 126,8 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2) по расходам бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2020 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) по расходам бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования  муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 



57 
 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» за 2020 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 

к настоящему решению. 

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

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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   Приложение 1 

 к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

  "Об исполнении бюджета муниципального образования 

 муниципального района "Ижемский" за 2020 год" 

 от 30 июня 2021 года № 6-15/2 

    

Доходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2020 год 
по кодам классификации доходов бюджетов 

   
 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование кода Кассовое 
исполнени

е (тыс. 
рублей) 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 348 894,8 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 245,0 

048 
1 12 01010 01 0000 
120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами 202,3 

048 
1 12 01030 01 0000 
120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
5,3 

048 
1 12 01041 01 0000 
120 

Плата за размещение отходов производства 
37,4 

076 Федеральное агентство по  рыболовству 36,2 

076 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

36,2 

100 Федеральное казначейство 5 556,8 

100 
1 03 02230 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

2 563,0 

100 
1 03 02240 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

18,3 

100 
1 03 02250 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

3 448,0 

100 
1 03 02260 01 0000 
110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-472,5 

177 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

0,4 

177 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

0,4 
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182 Федеральная налоговая служба 263 633,1 

182 
1 01 02010 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

242 153,9 

182 
1 01 02020 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

709,0 

182 
1 01 02030 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

172,0 

182 
1 05 01010 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 6 233,3 

182 
1 05 01020 01 0000 
110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 

2 331,0 

182 
1 05 02010 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 10 556,9 

182 
1 05 02020 02 0000 
110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

0,6 

182 
1 05 03010 01 0000 
110 

Единый сельскохозяйственный налог 
37,5 

182 
1 05 04020 02 0000 
110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

130,5 

182 
1 08 03010 01 0000 
110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 

1 307,5 

182 
1 16 10129 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный 
бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,9 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 243,0 

188 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

243,0 

322 Федеральная служба судебных приставов 19,8 

322 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

19,8 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 3,1 
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415 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

3,1 

852 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

1 048,9 

852 
1 16 01083 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

1,5 

852 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

288,2 

852 
1 16 11050 01 0000 

140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

759,2 

875 Министерство образования Республики Коми  184,0 

875 
1 16 01053 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

0,7 

875 
1 16 01063 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 

875 
1 16 01203 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,7 

875 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

175,6 

877 
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций 

5,0 
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875 
1 16 01203 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 

890 Министерство юстиции Республики Коми 175,8 

890 
1 16 01053 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

23,3 

890 
1 16 01063 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

38,0 

890 
1 16 01073 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите из прав 

17,8 

890 
1 16 01083 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

19,5 

890 
1 16 01143 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 14 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

22,5 

890 
1 16 01153 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,5 

890 
1 16 01173 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 17 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 
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890 
1 16 01193 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

6,8 

890 
1 16 01203 01 0000 

140 

Административные штрафы, установленные главой 20 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

46,4 

903 Администрация муниципального района "Ижемский" 60 488,8 

903 
1 11 05013 05 0000 
120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

3 977,9 

903 
1 11 05035 05 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений) 

643,3 

903 
1 11 09045 05 0000 

120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

225,1 

903 
1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 991,7 

903 
1 14 02053 05 0000 

410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

884,0 

903 
1 14 06013 05 0000 
430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

1 805,1 

903 
1 16 10123 01 0000 

140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

97,8 

903 
1 17 01050 05 0000 
180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов -125,7 

903 
2 02 20299 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

17 848,0 
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903 
2 02 20302 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов 

980,8 

903 
2 02 25497 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

821,0 

903 
2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 16 695,3 

903 
2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

15 630,1 

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 

14,4 

905 
Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - 
контрольно-счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 111,0 

905 
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 

111,0 

956 Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 50 532,8 

956 
1 13 02995 05 0000 

130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 

0,1 

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 

1 432,8 

956 
2 02 29999 05 0000 

150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 49 099,9 

964 
Отдел физической культуры и  спорта администрации муниципального 
района "Ижемский"  

614,9 

964 
2 02 29999 05 0000 
150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 600,0 

964 
2 07 05020 05 000 

150 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

14,9 

975 
Управление образования администрации муниципального района 
"Ижемский" 

686 846,3 

975 
2 02 25255 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

20 960,4 

975 
2 02 25304 05 0000 

150 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

5 183,4 

975 
2 02 29999 05 0000 

150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 34 575,8 

975 
2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 663,0 



64 
 

975 
2 02 30029 05 0000 

150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 

3 500,0 

975 
2 02 39999 05 0000 

150 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 608 641,9 

975 
2 02 45303 05 0000 

150 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

11 323,2 

975 
2 18 05010 05 0000 

150 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет 

3,6 

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 

-5,0 

992 
Финансовое управление администрации муниципального района 
"Ижемский" 

279 149,9 

992 
2 02 15001 05 0000 
150 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 

164 400,3 

992 
2 02 15002 05 0000 
150 

Дотации бюджетам муниципальных районов  на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 16 958,9 

992 
2 02 16549 05 0000 
150 

Дотации (гранты) бюджетам муниципальных районов за 
достижение показателей деятельности органов местного 
самоуправления 

20 000,0 

992 
2 02 19999 05 0000 

150 
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 4 445,6 

992 
2 02 29999 05 0000 

150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 51 556,7 

992 
2 02 30024 05 0000 
150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

21 670,7 

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 

171,0 

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 

-53,3 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2020 год" 

от 30 июня 2021 года № 6-15/2 

    

Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района "Ижемский" за 
2020 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

    

  

Наименование  
Р
з 

П
Р 

Кассовое 
исполнени

е (тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00        91 061,0    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02            823,7    

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03            209,3    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04        54 579,4    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06        19 321,5    

Другие общегосударственные вопросы 01 13        16 127,1    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00            684,0    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09            684,0    

Национальная экономика 04 00        34 933,5    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05          1 904,2    

Транспорт 04 08        12 887,4    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09        19 041,4    

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12          1 100,5    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00        30 303,8    

Жилищное хозяйство 05 01        16 646,1    

Коммунальное хозяйство 05 02              42,4    

Благоустройство 05 03          6 872,6    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05          6 742,7    

Образование 07 00      952 576,7    

Дошкольное образование 07 01      182 045,5    

Общее образование 07 02      667 743,9    

Дополнительное образование детей 07 03        64 314,9    

Молодежная политика  07 07          1 078,3    

Другие вопросы в области образования 07 09        37 394,1    

Культура,  кинематография 08 00      139 013,0    

Культура 08 01        98 066,5    

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04        40 946,5    

Социальная политика 10 00        27 039,6    

Пенсионное обеспечение 10 01          6 034,9    

Социальное обеспечение населения 10 03          1 787,3    

Охрана семьи и детства 10 04        19 217,4    

Физическая культура и спорт 11 00        10 337,1    
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Физическая культура 11 01          6 833,8    

Массовый спорт 11 02            695,3    

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05          2 808,0    

Обслуживание государственного  (муниципального) долга 13 00                5,2    

Обслуживание государственного (муниципального)  внутреннего долга 13 01                5,2    

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14 00        49 814,1    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01        40 920,6    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03          8 893,5    

ВСЕГО РАСХОДОВ       1 335 768,0    
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Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2020 год" 

от 30 июня 2021 года № 6-15/2 

     

     

Расходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2020 
год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования 

муниципального района "Ижемский"  

     

Наименование кода КВСР КЦСР КВР  Кассовое 
исполнени

е (тыс. 
рублей)  

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       1 335 768,0 

СОВЕТ РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 901     209,3 

Непрограммные направления деятельности   
99 0 00 
00000 

  209,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

99 0 00 
82040 

  209,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82040 

100 69,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
99 0 00 
82040 

200 139,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ИЖЕМСКИЙ" 

903 
    

166 153,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Территориальное развитие" 

  
01 0 00 
00000 

  40 386,3 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение 
качественным, доступным жильем населения 
Ижемского района" 

  
01 1 00 
00000 

  31 845,3 

Актуализация генеральных планов  и правил 
землепользования и застройки муниципальных образований 
поселений 

  
01 1 12 
00000 

  137,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 1 12 
99000 

  137,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

01 1 12 
99000 

200 137,7 

Формирование земельных участков для последующего 
предоставления в целях индивидуального жилищного 
строительства и для последующей реализации их в целях 
индивидуального жилищного строительства 

  
01 1 22 
00000 

  13,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 1 22 
99000 

  13,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

01 1 22 
99000 

200 13,3 

Реализация мероприятий по преселению граждан из 
аварийного жилищного фонда   

01 1 41 
00000 

  17,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 1 41 
99000 

  17,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

01 1 41 
99000 

200 17,5 
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Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью 
предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим 
трех и более детей 

  
01 1 42 
00000 

  59,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 1 42 
99000 

  59,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
01 1 42 
99000 

200 59,1 

Содействие в предоставлении государственной поддержки 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 

  
01 1 46 
00000 

  1 212,8 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

  
01 1 46 
L4970 

  1 212,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

01 1 46 
L4970 

300 1 212,8 

Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  
01 1 47 
00000 

  14 504,7 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 
помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

  
01 1 47 
73030 

  14 504,7 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

  
01 1 47 
73030 

400 14 504,7 

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда" 

  
01 1 F3 
00000 

  15 900,2 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда   

01 1 F3 
67483 

  15 105,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности   

01 1 F3 
67483 

400 15 105,2 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда   

01 1 F3 
67484 

  636,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности   

01 1 F3 
67484 

400 636,0 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда   

01 1 F3 
6748S 

  159,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности   

01 1 F3 
6748S 

400 159,0 

Подпрограмма "Обеспечение благоприятного и 
безопасного проживания граждан на территории 
Ижемского района и качественными жилищно-
коммунальными услугами населения" 

  
01 2 00 
00000 

  8 474,3 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов 

  
01 2 12 
00000 

  728,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 2 12 
99000 

  728,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

01 2 12 
99000 

200 651,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

01 2 12 
99000 

600 77,0 

Обращение с животными без владельцев на территории 
Ижемского района 

  
01 2 22 
00000 

  529,0 
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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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

01 2 22 
73120 

200 529,0 

Обеспечение функционирования деятельности 
муниципального учреждения "Жилищное управление" 

  
01 2 23 
00000 

  6 027,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 2 23 
99000 

  6 027,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

01 2 23 
99000 

600 6 027,9 

Содержание мест захоронения   
01 2 24 
00000 

  161,8 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на осуществление полномочий муниципального 
района по содержание мест захоронений 

  
01 2 24 
22003 

  161,8 

Межбюджетные трансферты 
  

01 2 24 
22003 

500 161,8 

Предупреждение распространения коронавирусной 
инфекции 

  
01 2 25 
00000 

  915,0 

Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) 

  
01 2 25 
S2120 

  915,0 

Межбюджетные трансферты 
  

01 2 25 
S2120 

500 915,0 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов, 
организации постановки в установленном порядке таких 
объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества и затем признанию права 
муниципальной собственности на такие бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества 

  
01 2 33 
00000 

  112,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 2 33 
99000 

  112,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
01 2 33 
99000 

200 112,2 

Подпрограмма "Развитие систем обращения с 
отходами" 

  
01 3 00 
00000 

  66,7 

Строительство объекта размещения (полигонов, площадок 
хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для 
обеспечения экологичной и эффективной утилизации 
отходов 

  
01 3 11 
00000 

  66,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 3 11 
99000 

  66,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

01 3 11 
99000 

200 66,7 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие образования" 

  
02 0 00 
00000 

  5 690,5 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 
образования 

  
02 0 13 
00000 

  5 680,0 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования   

02 0 13 
99000 

  5 680,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности   

02 0 13 
99000 

400 5 680,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную 
практику, гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи 

  
02 0 31 
00000 

  10,5 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 31 
99000 

  10,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
02 0 31 
99000 

100 3,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

02 0 31 
99000 

200 7,1 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие физической культуры и спорта" 

  
04 0 00 
00000 

  504,2 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 
муниципальных нужд, в том числе ПСД 

  
04 0 11 
00000 

  504,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 11 
99000 

  504,2 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности   

04 0 11 
99000 

400 504,2 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие экономики" 

  
05 0 00 
00000 

  2 462,9 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство 
в Ижемском районе" 

  
05 1 00 
00000 

  558,8 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

  
05 1 21 
00000 

  558,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

05 1 21 
99000 

  558,8 

Иные бюджетные ассигнования 
  

05 1 21 
99000 

800 558,8 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного 
комплекса в Ижемском районе" 

  
05 2 00 
00000 

  1 904,1 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

  
05 2 11 
00000 

  1 904,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

05 2 11 
99000 

  988,1 

Иные бюджетные ассигнования 
  

05 2 11 
99000 

800 988,1 

Реализацию народных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках 
проекта "Народный бюджет" 

  
05 2 11 
S2550 

  916,0 

Иные бюджетные ассигнования 
  

05 2 11 
S2550 

800 916,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Муниципальное управление" 

  
06 0 00 
00000 

  3 573,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным 
имуществом" 

  
06 2 00 
00000 

  2 384,3 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 
для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 
муниципального имущества МО МР «Ижемский» 

  
06 2 11 
00000 

  274,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 2 11 
99000 

  274,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

06 2 11 
99000 

200 274,6 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР 
"Ижемский" 

  
06 2 21 
00000 

  3,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 2 21 
99000 

  3,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
06 2 21 
99000 

200 3,9 
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Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений 

  
06 2 23 
00000 

  2 105,8 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 
коммунальным услугам   

06 2 23 
S2850 

  2 105,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

06 2 23 
S2850 

200 1 391,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

06 2 23 
S2850 

600 714,8 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   
06 3 00 
00000 

  1 098,7 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 
СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 

  
06 3 11 
00000 

  98,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 3 11 
99000 

  98,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

06 3 11 
99000 

200 98,5 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта 
администрации муниципального района "Ижемский" 

  
06 3 12 
00000 

  15,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 3 12 
99000 

  15,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
06 3 12 
99000 

200 15,3 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов 
администрации муниципального района "Ижемский" и 
муниципальных учреждений, осуществляющих работу с 
государственными и муниципальными информационными 
системами 

  
06 3 41 
00000 

  807,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 3 41 
99000 

  807,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
06 3 41 
99000 

200 807,0 

Обеспечение антивирусной защиты локальных 
компьютерных сетей администрации МР "Ижемский" 

  
06 3 51 
00000 

  84,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 3 51 
99000 

  84,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

06 3 51 
99000 

200 84,9 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации  в 
информационных системах 

  
06 3 53 
00000 

  93,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 3 53 
99000 

  93,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
06 3 53 
99000 

200 93,0 

Подпрограмма "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций" 

  
06 6 00 
00000 

  90,0 

Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

  
06 6 11 
00000 

  90,0 

Софинансирование расходных обязательств органов 
местного самоуправления, возникающих при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм, основных 
мероприятий) поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

  
06 6 11 
S2430 

  90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

06 6 11 
S2430 

600 90,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Безопасность жизнедеятельности населения" 

  
07 0 00 
00000 

  560,8 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на 
территории муниципального района "Ижемский"" 

  
07 1 00 
00000 

  560,8 
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Оперативное реагирование сил и средств Ижемской 
районной подсистемы Коми республиканской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в период межсезоний вызванных природными и 
техногенными пожарами 

  
07 1 12 
00000 

  560,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

07 1 12 
99000 

  560,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

07 1 12 
99000 

200 552,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

07 1 12 
99000 

600 8,6 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие транспортной системы" 

  
08 0 00 
00000 

  32 148,9 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства" 

  
08 1 00 
00000 

  18 341,5 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично дорожной сети 

  
08 1 11 
00000 

  6 165,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 1 11 
99000 

  3 739,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 1 11 
99000 

200 3 329,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 1 11 
99000 

600 410,1 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

  
08 1 11 
S2220 

  2 425,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 1 11 
S2220 

200 2 425,1 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

  
08 1 12 
00000 

  6 270,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 1 12 
S2210 

  6 270,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 1 12 
S2210 

200 6 270,1 

Обслуживание наплавного моста   
08 1 13 
00000 

  2 154,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 1 13 
99000 

  2 154,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 1 13 
99000 

600 2 154,7 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, 
необходимого для осуществления дорожной деятельности 

  
08 1 23 
00000 

  1 051,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 1 23 
99000 

  1 051,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 1 23 
99000 

200 741,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 1 23 
99000 

600 310,0 

Расходы на реализацию регионального проекта "Дорожная 
сеть" 

  
08 1 R1 
00000 

  2 700,5 

Реализация мероприятий по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в 
населенных пунктах административных центров 
муниципальных районов и городских (муниципальных) 
округов Республики Коми 

  
08 1 R1 
S2110 

  2 700,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 1 R1 
S2110 

200 2 700,5 

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения на территории 
муниципального района "Ижемский"" 

  
08 2 00 
00000 

  13 107,5 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

  
08 2 11 
00000 

  6 240,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 2 11 
99000 

  6 240,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 2 11 
99000 

200 4 832,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 2 11 
99000 

600 1 188,3 

Иные бюджетные ассигнования 
  

08 2 11 
99000 

800 220,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 
водным транспортом 

  
08 2 12 
00000 

  4 124,7 

Возмещение выпадающих доходов организаций речного 
транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки 
речным транспортом во внутримуниципальном сообщении 

  
08 2 12 
S2280 

  4 124,7 

Иные бюджетные ассигнования 
  

08 2 12 
S2280 

800 4 124,7 

Приобретение транспортных средств для осуществления 
пассажирских перевозок на автомобильном транспорте 

  
08 2 13 
00000 

  2 742,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 2 13 
99000 

  2 742,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 2 13 
99000 

200 2 742,3 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального района 
"Ижемский"" 

  
08 3 00 
00000 

  699,9 

Обеспечение обустройства и содержания технических 
средств организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, улицах, проездах 

  
08 3 31 
00000 

  144,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 3 31 
99000 

  144,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 3 31 
99000 

200 144,1 

Обеспечение обустройства и установки автобусных 
павильонов на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения 

  
08 3 32 
00000 

  555,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 3 32 
99000 

  555,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

08 3 32 
99000 

200 555,8 

Непрограммные направления деятельности   
99 0 00 
00000 

  80 826,4 

Выполнение других обязательств государства 
  

99 0 00 
09230 

  10 709,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
09230 

200 5 141,8 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
09230 

800 5 567,7 

Уплата обязательных платежей учредителем должника, 
включенных в реестр требований кредиторов, в 
соответствии со статьей 129.1 Федерального закона от 26 
октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" 

  
99 0 00 
09700 

  4 963,1 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
09700 

800 4 963,1 
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы и выборные должности в органах 
местного самоуправления 

  
99 0 00 
10490 

  6 034,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

99 0 00 
10490 

300 6 034,9 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений на благоустройство общественных территорий    

99 0 00 
22004 

  5 200,0 

Межбюджетные трансферты 
  

99 0 00 
22004 

500 5 200,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

  
99 0 00 
51200 

  14,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
51200 

200 14,4 

Возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цен на топливо твердое, 
реализуемое гражданам и используемое для нужд 
отопления 

  
99 0 00 
73060 

  25,8 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
73060 

800 25,8 

Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 
Закона Республики Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73070 

  82,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73070 

100 77,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73070 

200 5,0 

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона 
Республики Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73080 

  396,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73080 

100 389,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73080 

200 7,5 

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона 
Республики Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73140 

  63,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73140 

100 62,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73140 

200 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 местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми" 

  
99 0 00 
73150 

  22,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73150 

100 1,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73150 

200 3,0 

Межбюджетные трансферты 
  

99 0 00 
73150 

500 17,8 

Осуществление государственных полномочий Республики 
Коми по расчету и предоставлению органам местного 
самоуправления муниципальных районов субвенций 
бюджетам поселений на осуществление государственных 
полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 
и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73160 

  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73160 

200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

99 0 00 
82040 

  51 621,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82040 

100 47 526,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
82040 

200 4 088,2 

Иные бюджетные ассигнования 
  

99 0 00 
82040 

800 6,2 

Глава  муниципального образования 
  

99 0 00 
82070 

  823,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82070 

100 823,7 

Резервный фонд администрации муниципального района 
"Ижемский" 

  
99 0 00 
92730 

  740,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

99 0 00 
92730 

300 740,0 

Резервный фонд администрации муниципального района 
"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

  
99 0 00 
92740 

  123,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
92740 

200 45,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 
92740 

600 78,2 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

905 

    

2 532,0 

Непрограммные направления деятельности   
99 0 00 
00000 

  2 532,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с заключенными соглашениями 

  
99 0 00 
24030 

  111,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
24030 

100 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
24030 

200 1,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат) 

  
99 0 00 
82040 

  912,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82040 

100 718,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
82040 

200 193,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители   

99 0 00 
82050 

  1 508,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
82050 

100 1 508,3 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

956 
    

156 535,6 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие образования" 

  
02 0 00 
00000 

  114,8 

Организация и проведение мероприятий по сохранению 
коми языка и традиций в Ижемском районе 

  
02 0 35 
00000 

  114,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 35 
99000 

  114,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 35 
99000 

600 114,8 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие и сохранение культуры" 

  
03 0 00 
00000 

  154 691,3 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 
объектов сферы культуры и искусства 

  
03 0 11 
00000 

  6 098,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 11 
99000 

  4 235,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 11 
99000 

600 4 235,5 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы культуры   

03 0 11 
L4670 

  1 862,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 11 
L4670 

600 1 862,6 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и 
искусства 

  
03 0 12 
00000 

  354,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 12 
99000 

  354,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 12 
99000 

600 354,9 

Развитие библиотечного дела   
03 0 13 
00000 

  12 090,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
библиотеками 

  
03 0 13 
11100 

  11 557,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 13 
11100 

600 11 557,4 

Подписка периодических изданий 
  

03 0 13 
11300 

  400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  
03 0 13 
11300 

600 400,0 

Поддержка отрасли культуры 
  

03 0 13 
S2470 

  132,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 13 
S2470 

600 132,9 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями   
03 0 14 
00000 

  2 441,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 14 
99000 

  2 441,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 14 
99000 

600 2 441,6 

Создание безопасных условий в муниципальных 
учреждениях культуры и искусства 

  
03 0 15 
00000 

  748,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 15 
99000 

  427,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 15 
99000 

600 427,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы культуры   

03 0 15 
S2150 

  321,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 15 
S2150 

600 321,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями культурно-досугового типа 

  
03 0 21 
00000 

  28 927,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 21 
99000 

  28 927,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 21 
99000 

600 28 927,4 

Поддержка художественного народного творчества, 
сохранение традиционной культуры 

  
03 0 22 
00000 

  669,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 22 
99000 

  669,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

03 0 22 
99000 

200 186,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 22 
99000 

600 482,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
учреждениями дополнительного образования 

  
03 0 24 
00000 

  11 609,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 24 
99000 

  11 609,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 24 
99000 

600 11 609,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

  
03 0 31 
00000 

  8 488,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

03 0 31 
82040 

  3 015,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
03 0 31 
82040 

100 2 664,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

03 0 31 
82040 

200 351,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (централизованная 
бухгалтерия) 

  
03 0 31 
82060 

  5 472,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
03 0 31 
82060 

100 5 144,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

03 0 31 
82060 

200 328,5 

Осуществление деятельности прочих учреждений   
03 0 33 
00000 

  17 105,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

03 0 33 
99000 

  17 105,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
03 0 33 
99000 

100 16 255,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
03 0 33 
99000 

200 804,6 

Иные бюджетные ассигнования 
  

03 0 33 
99000 

800 45,4 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 
Ижемском районе 

  
03 0 34 
00000 

  52 261,3 

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
в сфере культуры   

03 0 34 
S2690 

  49 269,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
03 0 34 
S2690 

100 15 352,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  
03 0 34 
S2690 

600 33 916,4 

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников 
в сфере образования   

03 0 34 
S2700 

  2 992,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 34 
S2700 

600 2 992,0 

Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений культуры и искусства 

  
03 0 35 
00000 

  13 897,2 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 
коммунальным услугам 

  
03 0 35 
S2850 

  13 897,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 35 
S2850 

600 13 897,2 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие экономики" 

  
05 0 00 
00000 

  100,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство 
в Ижемском районе" 

  
05 1 00 
00000 

  100,0 

Информационно-консультационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 

  
05 1 12 
00000 

  100,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

05 1 12 
99000 

  100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

05 1 12 
99000 

600 100,0 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Безопасность жизнедеятельности населения" 

  
07 0 00 
00000 

  528,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района 
"Ижемcкий"" 

  
07 2 00 
00000 

  528,0 

Приобретение и установка инженерно-технических средств 
охраны объектов 

  
07 2 32 
00000 

  528,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

07 2 32 
99000 

  528,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

07 2 32 
99000 

600 528,0 

Непрограммные направления деятельности   
99 0 00 
00000 

  1 101,5 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг специалистам муниципальных 
учреждений 

  
99 0 00 
10500 

  677,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 
10500 

600 677,3 
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Осуществление государственного полномочия Республики 
Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 
форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

  
99 0 00 
73190 

  424,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73190 

100 424,2 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ИЖЕМСКИЙ" 

964 
    

10 337,1 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие физической культуры и спорта" 

  
04 0 00 
00000 

  10 337,1 

Строительство и реконструкция спортивных объектов для 
муниципальных нужд, в том числе ПСД 

  
04 0 11 
00000 

  20,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 11 
99000 

  20,0 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности   

04 0 11 
99000 

200 20,0 

Реализация народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта 

  
04 0 14 
00000 

  682,9 

Реализация народных проектов в сфере физической 
культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 
"Народный бюджет" 

  
04 0 14 
S2500 

  668,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

04 0 14 
S2500 

200 668,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 14 
99000 

  14,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

04 0 14 
99000 

200 14,9 

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

  
04 0 21 
00000 

  4 559,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 21 
99000 

  4 559,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  
04 0 21 
99000 

600 4 559,7 

Укрепление материально-технической базы учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 

  
04 0 22 
00000 

  80,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 22 
99000 

  80,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

04 0 22 
99000 

200 80,6 

Создание условий для функционирования муниципальных 
учреждений 

  
04 0 26 
00000 

  1 945,3 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 
коммунальным услугам   

04 0 26 
S2850 

  1 945,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 26 
S2850 

600 1 945,3 

Организация, проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, 
в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

  
04 0 51 
00000 

  12,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 51 
99000 

  12,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
04 0 51 
99000 

100 12,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

04 0 51 
99000 

200 0,4 

Организация, проведение официальных муниципальных 
соревнований для выявления перспективных и талантливых 
спортсменов, также обеспечение участия спортсменов 
муниципального района "Ижемский" в официальных 
межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, 
всероссийских соревнованиях 

  
04 0 52 
00000 

  228,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 52 
99000 

  228,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
04 0 52 
99000 

100 194,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

  
04 0 52 
99000 

200 34,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

  
04 0 61 
00000 

  2 688,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

04 0 61 
82040 

  2 688,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
04 0 61 
82040 

100 2 463,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

04 0 61 
82040 

200 224,4 

Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 
00000 

  120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" 
от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии 
руководителя администрации муниципального района 
"Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во 
Всероссийских спортивных мероприятиях" 

  
04 0 62 
60000 

  120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

04 0 62 
60000 

300 120,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

975 
    

933 186,6 

Муниципальная программа муниципального 
образования муниципального района "Ижемский" 
"Развитие образования" 

  
02 0 00 
00000 

  881 758,9 

Реализация организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, дошкольных, основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 

  
02 0 11 
00000 

  758 081,4 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) 
муниципальных организаций   

02 0 11 
11000 

  94 142,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 11 
11000 

600 94 142,5 

Реализация муниципальными дошкольными и 
муниципальными общеобразовательными организациями в 
Республике Коми образовательных программ 

  
02 0 11 
73010 

  608 641,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 11 
73010 

600 608 641,9 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 
коммунальным услугам   

02 0 11 
S2850 

  55 297,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 11 
S2850 

600 55 297,0 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в государственных, муниципальных 
образовательных организациях, а также иных 
образовательных организациях на территории Республики 
Коми, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

  
02 0 12 
00000 

  3 500,0 

Предоставление компенсации родителям (законным 
представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории 
Республики Коми, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования 

  
02 0 12 
73020 

  3 500,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  
02 0 12 
73020 

600 3 500,0 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 
образования 

  
02 0 13 
00000 

  270,0 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования   

02 0 13 
99000 

  270,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 13 
99000 

600 270,0 

Проведение противопожарных мероприятий   
02 0 15 
00000 

  2 565,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 15 
99000 

  2 565,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 15 
99000 

600 2 565,6 

Проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности 

  
02 0 16 
00000 

  1 582,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 16 
99000 

  1 582,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  
02 0 16 
99000 

600 1 582,5 

Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных организаций 

  
02 0 17 
00000 

  49 777,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 17 
99000 

  16 919,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

02 0 17 
99000 

200 6 007,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 17 
99000 

600 10 912,2 

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования в 
Республике Коми 

  
02 0 17 
L2550 

  21 388,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 17 
L2550 

600 21 388,2 

Укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в организациях в сфере образования   

02 0 17 
S2010 

  10 211,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 17 
S2010 

600 10 211,6 

Реализация народных проектов в сфере образования, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   

02 0 17 
S2020 

  1 257,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 17 
S2020 

600 1 257,9 

Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программу 
начального, основного и среднего образования 

  
02 0 18 
00000 

  9 730,8 

Организация питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу начального, основного и 
среднего образования 

  
02 0 18 
S2000 

  4 495,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 18 

S2000 
600 4 495,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях 

  
02 0 18 
L3040 

  5 235,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 18 
L3040 

600 5 235,8 

Повышение оплату труда отдельных категорий работников в 
сфере образования 

  
02 0 19 
00000 

  8 725,0 

Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления, связанных с повышение оплаты труда 

отдельных категорий работников в сфере образования 
  

02 0 19 
S2700 

  8 725,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 19 
S2700 

600 8 725,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

  
02 0 20 
00000 

  11 323,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

  
02 0 20 

53030 
  11 323,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 20 
53030 

600 11 323,2 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных 
учащихся 

  
02 0 22 
00000 

  219,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 22 
99000 

  219,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   
02 0 22 

99000 
200 44,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

02 0 22 
99000 

300 2,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 22 
99000 

600 173,2 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования   
02 0 24 

00000 
  60,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 24 
99000 

  60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

02 0 24 
99000 

200 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных 
образовательных организаций по сохранению, укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников 

  
02 0 25 
00000 

  19,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 25 
99000 

  19,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

02 0 25 
99000 

200 19,7 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную 
практику, гражданского образования и патриотического 
воспитания молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи 

  
02 0 31 
00000 

  94,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 31 
99000 

  94,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 31 
99000 

600 94,5 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 
муниципальных образовательных организаций к военной 
службе 

  
02 0 34 
00000 

  10,0 
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Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 34 
99000 

  10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 34 
99000 

600 10,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми 
языка и традиций в Ижемском районе 

  
02 0 35 
00000 

  20,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 35 
99000 

  20,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 35 

99000 
600 20,2 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района   
02 0 41 
00000 

  674,4 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
  

02 0 41 
S2040 

  674,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 41 
S2040 

600 674,4 

Организация трудовых объединений в образовательных 
организациях и совместно с предприятиями для 

несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

  
02 0 42 
00000 

  393,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 42 
99000 

  393,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   
02 0 42 

99000 
600 393,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

  
02 0 51 
00000 

  34 711,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

02 0 51 
82040 

  17 131,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
02 0 51 
82040 

100 15 268,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

02 0 51 
82040 

200 1 786,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

02 0 51 
82040 

300 34,6 

Иные бюджетные ассигнования 
  

02 0 51 
82040 

800 41,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (централизованная 
бухгалтерия) 

  
02 0 51 
82060 

  17 579,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
02 0 51 
82060 

100 16 855,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

02 0 51 
82060 

200 723,9 

Муниципальная программа муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" "Развитие физической 
культуры и спорта" 

  
04 0 00 
00000 

  20 938,0 

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

  
04 0 23 
00000 

  16 108,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 23 
99000 

  16 108,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   
04 0 23 
99000 

600 16 108,4 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и 
национальных видов спорта "Северное многоборье" 

  
04 0 24 
00000 

  2 508,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 24 
99000 

  2 508,6 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 24 

99000 
600 2 508,6 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования 
  

04 0 25 

00000 
  1 674,8 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам 

муниципальных учреждений дополнительного образования   
04 0 25 

S2700 
  1 674,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   
04 0 25 
S2700 

600 1 674,8 

Создание условий для функционирования муниципальных 

учреждений 
  

04 0 26 

00000 
  646,2 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по 
коммунальным услугам   

04 0 26 
S2850 

  646,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 26 
S2850 

600 646,2 

Муниципальная программа муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" "Безопасность 
жизнедеятельности населения" 

  
07 0 00 
00000 

  7 012,3 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района "Ижемcкий"" 

  
07 2 00 
00000 

  7 012,3 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования   
07 2 33 
00000 

  6 823,0 

Укрепление материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере образования   
07 2 33 
S2010 

  6 823,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

07 2 33 
S2010 

600 6 823,0 

Обслуживание инженерно-технических средств охраны 
объектов 

  
07 2 34 
00000 

  189,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

07 2 34 
99000 

  189,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям   

07 2 34 
99000 

600 189,3 

Непрограммные направления деятельности   
99 0 00 
00000 

  23 477,4 

Мероприятия в области социальной политики 
  

99 0 00 
10510 

  150,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

99 0 00 
10510 

300 150,0 

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 

  2 663,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73050 

100 2 306,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд   
99 0 00 
73050 

200 356,1 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по предоставлению мер социальной поддержки в форме 
выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике 
Коми, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа 

  
99 0 00 
73190 

  20 514,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
73190 

100 20 494,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73190 

200 19,9 
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Резервный фонд администрации муниципального района 
"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

  
99 0 00 
92740 

  150,0 

Резервный фонд администрации муниципального района 
"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 
  

99 0 00 
92740 

600 150,0 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

992 
    

66 814,4 

Муниципальная программа муниципального образования 
муниципального района "Ижемский" "Муниципальное 
управление" 

  
06 0 00 
00000 

  57 539,2 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 
  

06 1 00 

00000 
  57 539,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   
06 1 14 
00000 

  40 920,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений   

06 1 14 
21010 

  40 399,2 

Межбюджетные трансферты 
  

06 1 14 
21010 

500 40 399,2 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 
  

06 1 14 
73110 

  521,4 

Межбюджетные трансферты 
  

06 1 14 
73110 

500 521,4 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский"   
06 1 17 
00000 

  5,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

06 1 17 
99000 

  5,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 
  

06 1 17 

99000 
700 5,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

  
06 1 31 
00000 

  16 613,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

06 1 31 
82040 

  16 613,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
06 1 31 
82040 

100 15 547,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

06 1 31 

82040 
200 1 061,8 

Иные бюджетные ассигнования 
  

06 1 31 

82040 
800 4,3 

Непрограммные направления деятельности   
99 0 00 
00000 

  9 275,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских 
поселений  по финансовому обеспечению расходных 

обязательств сельских поселений 
  

99 0 00 
22002 

  8 761,2 

Межбюджетные трансферты 
  

99 0 00 
22002 

500 8 761,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по 
формированию, исполнению и текущему контролю за 
исполнением бюджетов поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 

  
99 0 00 
24040 

  171,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

  
99 0 00 
24040 

100 165,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
24040 

200 6,0 
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Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 
статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики 
Коми" 

  
99 0 00 
73150 

  205,7 

Межбюджетные трансферты 
  

99 0 00 
73150 

500 205,7 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми 
по расчету и предоставлению органам местного 

самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам 
поселений на осуществление государственных полномочий 
Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 3 Закона 
Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  
99 0 00 
73160 

  5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 
73160 

200 5,0 

Резервный фонд администрации муниципального района 
"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

  
99 0 00 

92740 
  132,3 

Межбюджетные трансферты 

  

99 0 

00 
92740 

500 132,3 
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        Приложение  4 

        к решению Совета муниципального района "Ижемский" 
        "Об исполнении бюджета муниципального образования 
        муниципального района Ижемский за 2020 год" 
        от 30 июня 2021 года № 6-15/2 
          

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального  
района "Ижемский" за 2020 год по кодам  классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации 

          

          

Код  Наименование  

 Кассовое 
исполнение 

(тыс. 

рублей)  

1 2 3 

                ВСЕГО, -13 126,8  

                в том числе:   

  992               Финансовое управление администрации 
муниципального района "Ижемский" -13 126,8  

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -1 348 894,8  

992 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 1 335 768,0  
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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 30 июня 2021 года                                                                                  № 6-15/3 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об отчете главы муниципального района - руководителя 

администрации о результатах своей деятельности и  деятельности 

администрации района «Ижемский»  

за 2020 год 

 

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 19 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального района 

«Ижемский» от 19.05.2011 №6-14/1 «О порядке представления и рассмотрения 

Советом муниципального района «Ижемский» отчета главы муниципального 

района – руководителя администрации о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального района «Ижемский» 
 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать отчет главы муниципального района - руководителя 

администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

района «Ижемский» за 2020 год  удовлетворительным. 

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

заседании Совета подлежит официальному опубликованию в Информационном 

вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский»  и 

размещению  на официальном сайте муниципального района «Ижемский».  

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                      Т.В. Артеева 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=9489B730C56E7798201211A78F22A5E6C9EFE9F5A900C4878E13C865CEB5188FB2DEDBE91227CFE151G3G
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – РУКОВОДИТЕЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» за 2020 год 
 

Уважаемые депутаты! Уважаемые присутствующие! 

Предлагаю вашему вниманию отчет о деятельности администрации муниципального 

района «Ижемский» и результатах  деятельности главы муниципального района – руководителя 

администрации  за 2020 год. 

Администрация муниципального района «Ижемский» осуществляет свою деятельность 

руководствуясь Конституциями Российской Федерации и Республики Коми, федеральными и 

республиканскими законами, Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», иными нормативными правовыми актами. 

Основные задачи, которые стояли перед администрацией муниципального района 

«Ижемский», определяются перечнем вопросов местного значения, отнесенных к компетенции 

муниципального образования, а также по решению отдельных переданных на уровень 

муниципалитета государственных полномочий. 

В 2020 году в районе действовало 8 муниципальных программ, в соответствии с которыми 

исполнялись полномочия:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

         2020 год для Ижемского района характеризовался следующими показателями. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2021 г. составляла 16925 человек (2019 

г. 17009 человек). Естественная убыль населения составила 84 человека. 

Численность работников организаций за 2020 год составила 2914 человека.  

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2021 года составлял 9,7% (состояло на 

учете граждан, не занятых трудовой деятельностью – 822 человека экономически активное 

население на 01.01.2021 – 8632 человека).  
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На 1 января 2021 г. зарегистрировано всего (без филиалов, представительств и других 

обособленных подразделений) 158 юридических лиц (по состоянию на 01.01.2020 г. – 163 

юридических лица, 96,9 % к уровню 01.01.2020 г.), из них 60 -  ООО, 79 - учреждения, 19 – 

прочие.  

На территории муниципального района «Ижемский» осуществляют деятельность 376 

субъектов малого предпринимательства из них 60 юридических лиц и 316 индивидуальных 

предпринимателей. Основными видами деятельности являются: оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 

транспорт, связь, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, строительство, гостиницы и рестораны, 

рыболовство, финансовая деятельность, образование, лесозаготовка.  

Оборот организаций, без учета оборота субъектов малого предпринимательства, в 2020 

году составил 1 млрд. 470 млн. 238 тыс. руб. (по сравнению с 2019 г. снижение составляет 

41,7%). 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в расчете 

на 1 жителя в 2020 году составил 5602 руб. (в 2019 год - 24403 руб.). На снижение объема 

инвестиций влияет отсутствие крупных проектов в различных сферах экономики района, а 

также негативная экономическая ситуация 2020 года, вызванная пандемией коронавируса. 

За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности, в 

процентах к соответствующему периоду 2019 года  составил: 

- добыча полезных ископаемых – 24,4%; 

- обрабатывающие производства – 28,4 %; 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 

100,1%; 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – 107,7%. 

Сельское хозяйство Ижемского района имеет молочно-мясное направление. На 

территории района работают 3 сельскохозяйственные организации и один 

сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив, 46 крестьянских 

фермерских хозяйств и 6510 личных подсобных хозяйств граждан. 

         В 7 организациях и КФХ осуществляется переработка молока. 

         В 2020 году поголовье крупного рогатого скота в организациях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах составляло 1055 голов (2019 – 927 голов), в том числе коров 527 (2019 – 494). 

Валовой надой молока составил 1838 т. (2019 – 1754,1 т.). Надой молока на одну корову 
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составил 3487 кг. (2019 – 3551 кг). Реализация скота в живой массе на убой составила 85 т. (2019 

– 94,7 т).  

Произведено цельномолочной продукции 407,3 т. (2019 - 427 т.), масло сливочное 53,7 т. 

(2019 – 55 т.), сыр и творог 42,8 т. (2019 - 33,5 т.), мясо и субпродукты 74,7 т. (2019 – 75,7 т.), 

мясных полуфабрикатов 49,6 т. (2019 – 52,7 т.) и колбасных изделий 14,8 т. (2019 - 16,5 т.). 

Поголовье КРС в личных подсобных хозяйствах составило 1075 голов (2019 – 1089 

голов) в т.ч. коров 2020 – 568 голов (2019 – 603 головы) и 1014 лошадей (2019- 1227 лошадей).   

          

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году составила: 

- в целом по району 48851 рубль (2019 году– 47437 рублей); 

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 46334 руб. (в 2019 году – 43107 руб.); 

 - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 33552,0 руб. (в 2019 году – 

32671 руб.); 

- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 39932* руб. (в 2019 году – 43135 руб.); 

- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта– 33872* руб. (в 2019 году–

38531 руб.). 

* Недостижение целевых показателей средней заработной платы связано с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

короновирусной инфекции Covid-19 и установлением на территории Республики Коми режима 

повышенной готовности согласно Указу Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введение 

режима повышенной готовности» учреждения культуры, физической культуры и спорта работали 

в ограниченном режиме. 

БЮДЖЕТ 

    Бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» на 2020 год 

утвержден решением Совета МР «Ижемский» от 10.12.2019 г. № 6-3/2 «О бюджете МО МР 

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

решением Совета МР «Ижемский» от 22.12.2020 г. №  6-11/1). 

       Первоначальный план поступления доходов в бюджет МО МР «Ижемский» был 

установлен в сумме 1 414 035,0 тыс. рублей. В том числе было запланировано получить в 

бюджет района собственных доходов на общую сумму 269 226,4 тыс. рублей и безвозмездных 

поступлений – 1 144 808,6 тыс. рублей. В течение 2020 года в бюджет района были внесены  

изменения в сторону уменьшения  доходной части  на общую сумму 58 855,9 тыс. рублей 

(1 355 179,1 тыс. рублей), в том числе по собственным доходам рост поступлений на 2 815,8 

тыс. рублей и снижение по безвозмездным поступлениям на 61 671,7 тыс. рублей.  
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      По итогам 2020 года доходная часть бюджета района исполнена в сумме 1 348 894,8 тыс. 

рублей. Выполнение составило 99,5 % к уточненному годовому плану, в том числе по 

поступлениям собственных доходов –279 650,4 тыс. рублей  или 102,8 %, по безвозмездным 

поступлениями – 1 069 244,4 тыс. рублей или 98,7%.   

      По МР «Ижемский» наблюдается снижение поступлений относительно прошлого года на 

4 093,7 тыс. рублей или на 98,6%. Одна из основных причин – экономические последствия 

распространения коронавирусной инфекции, меры поддержки бизнеса, принятые 

правительствами Российской Федерации и Республики Коми (перенос сроков уплаты налогов, 

снижение ставки УСН, освобождение от уплаты налогов, предоставление отсрочки платежей). 

Налоговые доходы поступили в сумме 269 189,0 тыс. рублей, что меньше на 4 411,1 тыс. рублей 

по сравнению с прошлым годом (273 600,1 тыс. рублей).  Неналоговые доходы поступили в 

сумме 10 461,4 тыс. рублей, что больше на 317,4 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом 

(10 144,0 тыс. рублей).  

 

Фактические 

поступления 

за 2019 год 

 

Фактические 

поступления 

за 2020 год 

Отклонение (+,-)                                          

/факт 2020 к 

факту 2019/  

в тыс. руб. в % 

Налоговые и неналоговые доходы 283 744,1 279 650,4 -4 093,7 98,6 

Налог на доходы физических лиц 247 097,6 243 034,9 -4 062,7 98,4 

Доходы от уплаты акцизов 6 098,0 5 556,8 -541,2 91,1 

Налоги на совокупный доход 19 357,9 19 289,9 -68,0 99,6 

Государственная пошлина 1 046,7 1 307,5 260,8 124,9 

Доходы от использования имущества 4 921,6 4 846,3 -75,3 98,5 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
175,0 245,0 70,0 140 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства 

935,1 991,7 56,6 106,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
2 075,0 2 689,1 614,1 129,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 018,0 1 814,9 -203,1 89,9 

Прочие неналоговые доходы 19,3 -125,7 -145,0 -652,4 

 

   Наибольший удельный вес в структуре поступлений занимают: 

- налог на доходы физических лиц  – 86,9% (243 034,9 тыс. руб.), 

- единый налог на вмененный доход – 3,8% (10 557,5 тыс. руб.), 

- доходы от уплаты акцизов – 2 % (5 556,8 тыс. руб.).  

   По налогу на доходы физических лиц за 2020 год поступило 243 034,9 тыс. рублей, что на 

4 062,7 тыс. рублей меньше аналогичного периода прошлого года (247 097,6 тыс. рублей). Темп 

роста составил 98,4%. Бюджетные назначения установлены в сумме 235 730,7 тыс. рублей и 

выполнены на 103,1 %.  
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     Снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обеспечил плательщик вида 

деятельности - «Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа» на 10 302 

тыс. руб. (снят с учета 23.09.2019г.). При этом рост обеспечил плательщик вида деятельности - 

«Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях» на сумму 5 064 тыс. 

рублей (реорганизация в форме присоединения к нему 13.03.2020г.) и другие. 

    Доходы от уплаты акцизов при установленном плане 6 222,6 тыс. рублей поступили в 

сумме 5 556,8  тыс. рублей, план не выполнился на сумму 665,8 тыс. рублей или 89,3%. По 

сравнению с прошлым годом (6 098,0 тыс. рублей) поступления также уменьшились на 541,2 

тыс. рублей или на 91,1%.  

     Поступления доходов производятся в соответствии с дифференцированными 

нормативами отчислений, утвержденными в приложении к закону о республиканском бюджете 

Республики Коми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

      По упрощенной системе налогообложения поступило 8 564,4 тыс. рублей, что больше 

поступлений 2019 года на 979,9 тыс. рублей (темп роста 112,9%). Бюджетные назначения 

установлены в сумме 8 400 тыс. рублей и выполнены на 102%.   

      Рост по сравнению с прошлым годом обеспечил плательщик вида деятельности – 

«Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки» 

на сумму 848 тыс. рублей (рост налоговой базы) и другие. 

     По единому налогу на вмененный доход поступления составили 10 557,5 тыс. рублей, что 

меньше поступлений 2019 года на 1 088,1 тыс. рублей (темп роста 90,7%). Бюджетные 

назначения установлены в сумме 10 500 тыс. рублей и выполнены на 100,5%.   

      Снижение поступлений произошло в связи с  переносом срока уплаты налогов и 

авансовых платежей за 1 квартал 2020 года на 9 месяцев в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (с учетом изменений от 07.11.2020 г. №1791), а также с 

освобождением от уплаты суммы налога за 2 квартал 2020г. для плательщиков, включенных в 

реестр СМП и перечень пострадавших отраслей, в том числе по плательщикам: «Торговля 

розничная…» на сумму 225 тыс. руб. (прекращение деятельности с 11.10.2019г.); «Торговля 

розничная…» на сумму 174 тыс. рублей (налогоплательщик входит в реестр СМП и перечень 

пострадавших отраслей); «Торговля розничная…» на сумму 287 тыс. рублей 

(налогоплательщик входит в реестр СМП и перечень пострадавших отраслей) и другие. 

         По единому сельскохозяйственному налогу за 2020 год поступило 37,5 тыс. рублей, что 

меньше соответствующего периода 2019 года на 39,4 тыс. рублей, темп роста составил 48,8%. 

Бюджетные назначения установлены в сумме 35 тыс. рублей и выполнены на 107,1%.   

         Снижение поступлений обеспечено плательщиками вида деятельности: «Разведение 

молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока» на 24 тыс. руб. (уплата в 1 
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квартале 2019г. по уточнённой НД за 2018 г.); «Разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока» на сумму 23 тыс. рублей (снят с учёта как плательщик ЕСХН с 

24.04.2019г.); «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции» на сумму 12 тыс. 

рублей (снят с учёта как плательщик ЕСХН с 31.12.2018г.). 

                По патентной системе налогообложения за 2020 год в бюджет района 

перечислено 130,5 тыс. рублей, что больше аналогичного периода за 2019 года на 79,5 тыс. 

рублей.  

        По данным отчета 1-Патент по состоянию на 01.07.2020г. выдано 4 патента, размер 

потенциально возможного годового дохода  составляет 2 133 тыс. руб.  за аналогичный период 

прошлого года патенты не выдавались. Бюджетные назначения установлены в сумме 131 тыс. 

рублей и выполнены на 99,6%.   

       Поступления по госпошлине составили 1 307,5 тыс. рублей, что больше поступлений 

2019 года на 260,8 тыс. рублей. Темп роста составил 124,9%. Основной причиной увеличения 

является увеличение рассматриваемых дел в суде. Бюджетные назначения установлены в сумме 

1300 тыс. рублей, выполнение на 100,6 %. 

       Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности составили 4 846,3 тыс. рублей, что меньше на 75,3 тыс. рублей поступлений за 

2019 год (4 921,6  тыс. рублей). Бюджетные назначения 4 250 тыс. рублей  выполнены на 114%.  

     По сравнению с 2019 годом, в 2020 году поступления от сдачи в аренду земельных 

участков уменьшились на 86,4  тыс. рублей (2020 г.- 3977,9 тыс. рублей, 2019 г. – 4064,3 тыс. 

рублей). Снижение связано с задолженностью по арендной плате за земельные участки от 

юридических лиц в сумме 398,8 тыс. рублей и физических лиц в сумме 826,7 тыс. рублей.  

      Снизились поступления от аренды имущества по сравнению с прошлым годом на 166,1 

тыс. рублей (2020 год – 643,3 тыс. рублей, 2019 год – 809,4 тыс. рублей), что также связано с 

задолженностью юридических лиц на сумму 717,9 тыс. рублей. 

      В целях уменьшения задолженности по арендной плате проводится претензионно-

исковая работа с неплательщиками. В 2020 году претензий предъявлено 15 на сумму 789,26 тыс. 

рублей, удовлетворено претензий 7 на сумму 38,33 тыс. рублей, предъявлено 4 иска в 

арбитражный суд на сумму 350,9 тыс. рублей, удовлетворен 1 иск на 8,1 тыс. рублей. 

      По платежам при пользовании природными ресурсами бюджетные назначения 244,2 тыс. 

рублей выполнены на 100,3%. В бюджет поступила сумма 245,0 тыс. рублей, что больше 

поступлений за 2019 год на 70,0 тыс. рублей. (175,0 тыс. рублей). Платежи поступают в 

пределах расчетов по установленным нормативам и лимитам. 

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

государства  составили  991,7 тыс.рублей  и  увеличились по сравнению с прошлым годом на 
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56,6 тыс.рублей (935,1 тыс. руб.). Бюджетные назначения, установленные в сумме 900,0 тыс. 

рублей выполнены на 110,2 %.  

     Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2689,1 тыс. 

рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 614,1 тыс. рублей (2075,0 тыс. рублей). 

Бюджетные назначения, установленные в сумме 2584,0 тыс. рублей выполнены на 104,1 %. 

       Поступления по денежным взысканиям (штрафы) составили 1814,9 тыс. руб., что на 

203,1 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году (2018 тыс. рублей). Бюджетные назначения 

установлены в сумме 1744,9 тыс. рублей, выполнение на 104%. Снижение поступлений связано 

с изменениями в статью 46 Бюджетного Кодекса, внесенными Федеральным законом от 

15.04.2019 года N 62-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

(с 01.01.2020 года введены новые коды бюджетной классификации, изменились нормативы 

поступлений в бюджеты).  

          В бюджет муниципального района «Ижемский» в 2020 году было запланировано 

получить безвозмездных поступлений на сумму 1 083 136,9 тыс. рублей, в том числе от других 

бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 1 083 176,7 тыс. рублей. Фактически 

поступило 984 311,9 тыс. рублей, в т.ч. от других бюджетов 986 358,6 тыс. рублей или 98,7 % к 

уточненному годовому  плану. 

       По сравнению с 2019 годом поступило безвозмездных поступлений больше на 8,6 % или 

на 84 932,6 тыс. рублей: 

Наименование КВД 

Фактические 

поступления 

за 2019 год 

 

Фактически

е 

поступлени

я за 

2020год 

Отклонение (+,-)                                          

/факт 2020 к 

факту 2019/ 

в тыс. руб. в % 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 984 311,9 1 069 244,4 84 932,5 108,6 

 Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
189 404,4 205 804,8 16 400,4 108,7 

 Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
178 556,6 199 754,1 21 197,5 111,9 

 Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
607 728,5 652 120,1 44 391,6 107,3 

 Иные межбюджетные трансферты 10 669,1 11 605,2 936,1 108,8 

 Прочие безвозмездные поступления  60,0 14,9 -45,1 24,8 

 Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 

0 3,6 3,6 - 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

-2 106,7 -58,3 2 048,4 2,8 
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    Поступления по дотациям составили 205 804,8 тыс. рублей, что на 16 400,4 тыс. рублей 

больше, чем в прошлом году (189 404,4 тыс. рублей). Бюджетные назначения установлены в 

сумме 205 804,8 тыс. рублей, выполнение на 100 %. 

     Поступления по субсидиям составили 199 754,1 тыс. рублей, что на 21 197,5 тыс. рублей 

больше, чем в прошлом году (178 556,6 тыс. рублей). Бюджетные назначения установлены в 

сумме 211 120,5 тыс. рублей, выполнение на 94,6 %. 

     Не поступили субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и 

застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований в сумме 

1 124,1 тыс. рублей в связи с переносом срока оплаты по заключенному контракту на 2021 год. 

     По результатам проведенных аукционов образовалась экономия по следующим 

субсидиям: 

     - на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (927,2 тыс. 

рублей); 

     - на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (1 996,1 тыс. рублей); 

     - на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы (1 179,6 

тыс. рублей); 

     - на обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного 

фонда (5 447,2 тыс. рублей). 

     В связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции не в полном объеме 

освоены субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной компании детей (692,2 тыс. 

рублей). 

      Поступления по субвенциям составили 652 120,1 тыс. рублей, что на 44 391,6 тыс. рублей 

больше, чем в прошлом году (607 728,5 тыс. рублей). Бюджетные назначения установлены в 

сумме 654 373,4 тыс. рублей, выполнение составило на 99,7 %. 

      Не в полном объеме поступление субвенции на возмещение убытков, возникающих в 

результате гос. регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое 

для нужд отопления  в сумме 474,2 тыс. рублей в связи с отсутствием заявок на субсидирование 

организаций, производителей товаров, работ и услуг. 

      Также не в полном объеме поступили субвенции на строительство, приобретение, 

реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот в сумме 922,8 тыс. 

рублей в связи с отсутствием предложений на рынке недвижимости по приобретению жилых 

помещений детям-сиротам. 

      По сравнению с прошлым годом увеличились поступления: 

       - субвенций на реализацию дошкольными и общеобразовательными организациями 
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образовательных программ (на 45 926,9 тыс. рублей); 

       -  субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений 

для обеспечения детей-сирот (на 4 341,7 тыс. рублей). 

       Поступления по межбюджетным трансфертам составили 11 605,2 тыс. рублей, что на 

936,1 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (10 669,1 тыс. рублей). Бюджетные назначения 

установлены в сумме 11 878 тыс. рублей, выполнение на 97,7%. Сэкономлены межбюджетные 

трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 272,8 

тыс. рублей. 

Исполнение бюджета МО МР «Ижемский» по расходам за 2020 год. 

           Первоначальный план по расходам бюджета района был утвержден решением Совета МР 

«Ижемский» в размере 1 414 035,0 тыс. рублей. Окончательным решением по бюджету 

утвержден объем расходной части в размере 1 375 713,1 тыс. рублей.  

Структура расходов бюджета МО МР «Ижемский»   

по разделам бюджетной классификации за 2020 год 

(тыс. рублей) 

Разде

л 
Наименование 

Ассигнова

ния 

Кассовые 

расходы 

Процент 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

план факт 

01 Общегосударственные вопросы 93 755,5 91 061,0 97,1 6,82 6,82 

03 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

684,0 684,0 100,0 0,05 0,05 

04 Национальная экономика 45 103,1 34 933,5 77,5 3,28 2,62 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
49 290,2 30 303,8 61,5 3,58 2,27 

07 Образование 958 504,8 952 576,7 99,4 69,67 71,31 

08 Культура, кинематография 140 238,5 139 013,0 99,1 10,20 10,41 

10 Социальная политика 27 978,0 27 039,6 96,6 2,03 2,02 

11 Физическая культура и спорт 10 339,7 10 337,1 100,0 0,75 0,77 

13 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

5,2 5,2 100,00 0,00 0,00 

14 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

49 814,1 49 814,1 100,00 3,62 3,73 

 Итого расходов 1 375 713,1 1 335 768,0 97,1 100,0 100,0 

 

       Бюджет района за 2020 год исполнен по расходам в сумме 1 335 768,0 тыс. рублей или 

на 97,1 % от утвержденных годовых ассигнований. Неполное исполнение по разделам: 

        - «Национальная экономика» (77,5 %) в связи с освоением не в полном объеме 

субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате государственного 
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регулирования цен на твердое топливо, реализуемое гражданам и используемое для нужд 

отопления (отсутствие заявок на субсидирование организаций) и с переносом сроков оплаты по 

заключенным контрактам на 2021 год; 

         - «Жилищно-коммунальное хозяйство» (61,5 %) в связи с освоением не в полном объеме 

субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда (экономия по результатам проведенной оценки жилищного фонда и при проведении 

торгов) и переносом сроков исполнения контракта на 2021 год.  

        Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на расходы социально-

культурной сферы. В целом на эти расходы приходится 80,6 % по плану и 82,5 % по факту от 

общего объема расходов, в том числе основная доля приходится на образование (69,7 % по 

плану и 71,3 % по факту) и культуру (10,2 % по плану и 10,41 % по факту). 

       В бюджете района на реализацию муниципальных программ запланированы 

ассигнования в сумме 1 254 819,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1 218 346,3 тыс. 

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

реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составил по плану  и факту  

91,2 % соответственно.  

Структура расходов бюджета МО МР «Ижемский»   

по программным и непрограммным направлениям расходов бюджета  

МО МР «Ижемский» за 2020 год 

Наименование  

Ассигнован

ия 2020  

год (тыс. 

руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

Процен

т 

исполн

ения  

Удельный 

вес, % 

план факт 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

65 546,8 40 386,3 61,6 4,8 3,0 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

891 149,5 887 564,2 99,6 64,8 66,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

155 982,5 154 691,3 99,2 11,3 11,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и 

спорта» 

33 541,9 31 779,3 94,7 2,4 2,4 

Муниципальная программа 

муниципального образования 
2 563,0 2 563,0 100,0 0,2 0,2 
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муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

61 766,5 61 112,2 98,9 4,5 4,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Безопасность жизнедеятельности 

населения» 

8 101,5 8 101,1 100,0 0,6 0,6 

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

36 167,7 32 148,9 88,9 2,6 2,4 

Непрограммные направления 

деятельности 
120 893,7 117 421,7 97,1 8,8 8,8 

Итого 1 375 713,1 1 335 768,0 97,1 
100,0

0 

100,0

0 

    

       По непрограмным  направлениям деятельности доля расходов по в общей структуре 

расходов бюджета составила по плану и факту 8,8 % соответственно. Всего расходов было 

запланировано 120 893,7 тыс. рублей, исполнение составило 117 421,7 тыс. рублей или 97,1 % 

от утвержденных ассигнований.  

     В рамках непрограммных направлений деятельности были реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

выборные должности в органах местного самоуправления. Расходы составили  по плану – 

6 035,8 тыс. рублей, по факту – 6 034,9 тыс. рублей или 112,2 % к уровню прошлого года. Рост 

связан с увеличением количества получателей и  индексацией на 3 % с октября 2020 года. 

2.  Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по 

финансовому обеспечению расходных обязательств сельских поселений. Расходы составили по 

плану и факту 8 761,2 тыс. рублей соответственно. Исполнение  к уровню прошлого года  

составило 77,5 %. 

3. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений по 

благоустройству общественных территорий. Расходы составили по плану и факту 5 200,0 тыс. 

рублей соответственно. 

4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. Расходы 
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составили  по плану – 21 200,0 тыс. рублей, по факту – 20 938,6 тыс. рублей. Рост к уровню 

прошлого года – 107,5 % в связи с индексацией. 

5. Субвенции на выполнение государственных полномочий Республики Коми.  

Расходы составили  по плану – 3 699,7 тыс. рублей, по факту – 3 444,3 тыс. рублей.  Рост к 

уровню прошлого года  составил 141,6 % в связи с передачей полномочий по опеке с апреля 

2019 года. 

6. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд 

отопления. Расходы составили  по плану – 500,0 тыс. рублей, по факту – 25,8  тыс. рублей. 

Низкое исполнение в связи с освоением не в полном объеме субвенции на возмещение убытков, 

возникающих в результате государственного регулирования цен на твердое топливо, 

реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (отсутствие заявок на 

субсидирование организаций). 

7. Содержание Совета. Расходы составили  по плану – 215,0 тыс. рублей, по факту – 

209,3 тыс. рублей. Исполнение к уровню прошлого года составило 88,5 % в связи с публикацией 

объявлений, распоряжений в 2019 году. 

8. Содержание контрольного органа. Расходы составили  по плану – 2 437,0 тыс. 

рублей, по факту – 2 421,0 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года  – 106,3 % связан с 

изменениями системы оплаты труда муниципальных служащих и индексацией заработной 

платы на 3 % с октября 2020 года. 

9.  Содержание местной администрации. Расходы составили  по плану – 54 111,9 

тыс. рублей, по факту – 52 444,7 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года – 104,8 % в связи с 

изменениями системы оплаты труда муниципальных служащих и индексацией заработной 

платы на 3 % с октября 2020 года. 

10. Резервные фонды. В первоначальном бюджете объем резервных фондов был 

запланирован в размере 400,0 тыс. рублей, в том числе резервный фонд администрации МР 

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

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в 

размере 300,0 тыс. рублей.  На основании решения от 26 июня 2020 года № 6-6/1 и 

постановления администрации МР «Ижемский» от 07 сентября 2020 года № 545 резервный 

фонд администрации МР «Ижемский» был увеличен на 240,0 тыс. рублей и 510,0 тыс. рублей 

соответственно. На основании решения от 22 декабря 2020 года № 6-11/1 резервный фонд 

администрации МР «Ижемский» был уменьшен на 60,0 тыс. рублей. В результате размер фонда 

по плану составил 790,0 тыс. рублей, по факту – 740,0 тыс. рублей. Средства данного фонда на 

основании распоряжений и постановлений администрации были использованы на оказание 
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материальной помощи в связи с повреждением квартир в результате пожара и пострадавшим от 

весеннего паводка. Рост к уровню прошлого года составил 14,8 раза. На основании решений от 

27 мая 2020 года № 6-5/3 и 26 июня 2020 года № 6-6/1 резервный фонд администрации МР 

«Ижемский» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий был увеличен на 100,0 тыс. рублей и 60,0 тыс. рублей соответственно. В 

результате размер фонда по плану составил 460,0 тыс. рублей, по факту – 405,5 тыс. рублей. На 

основании постановлений администрации МР «Ижемский» средства резервного фонда по ГО и 

ЧС  были использованы на восстановление кровли многоквартирного жилого дома в с. Ижма, 

поврежденного пожаром, на приобретение СИЗов, на проведение дезинфекционных 

мероприятий в местах общего пользования многоквартирных домов и на ремонт кровли здания 

детского сада в д. Гам. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета  муниципального района «Ижемский» 

  В первоначальном решении по бюджету на 2020 год был запланирован бездефицитный 

бюджет. Окончательным решением по бюджету утвержден дефицит в сумме 20 534,0 тыс. 

рублей. Дефицит сложился за счет вовлечения остатков средств на счетах бюджета на 

01.01.2020 года. По факту бюджет исполнен с профицитом в сумме  13 126,8 тыс. рублей. 

 

Далее более подробно представлена информация о  реализации программ и мероприятий по 

отраслям. 

           По отрасли экономики, поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также сельскохозяйственных предприятий осуществлялась в 

рамках муниципальной программы МО МР «Ижемский»  «Развитие экономики». Доля 

расходов по муниципальной программе «Развитие экономики» в общей структуре расходов 

бюджета составила по плану и  факту 0,2 % соответственно. Всего расходов по данной 

программе было запланировано и исполнено в сумме 2 563,0 тыс. рублей соответственно. 

Рост к уровню прошлого года составил 270,4 % в связи с реализацией народного проекта в 

сфере агропромышленного комплекса. 

   В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства. Расходы составили по плану и факту 100,0 тыс. рублей 

соответственно или 83,8 % к уровню прошлого года. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Расходы 

составили по плану и факту 558,8 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 

прошлого года составил 188,1 % в связи с увеличением размера субсидии финансовой 

помощи. 
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3. Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Расходы составили по плану и факту 1 904,2 тыс. рублей 

соответственно. Рост к уровню прошлого года составил 358,3 % в связи с 

увеличением количества получателей субсидии и реализацией народного проекта 

(ремонт здания ПО «Шонди»).  

В целях популяризации предпринимательства в районной газете «Новый Север» и 

на сайте администрации освещается деятельность субъектов малого предпринимательства.  

 Предоставляется в аренду муниципальное имущество, на долгосрочной основе во 

владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, в том числе по льготным ставкам арендной платы.    

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется через содействие в участии на республиканских выставках-ярмарках, 

конкурсах.  

В рамках мероприятий «Содействие участию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республиканских выставках-ярмарках, конкурсах» и «Обеспечение 

участия Ижемского района в международных, российских и республиканских туристских 

выставках и ярмарках», ООО «Оленевод-Сервис» в течение отчетного года принимал 

участие в ярмарках Торгово – промышленной палаты Республики Коми: «Макарьевская 

ярмарка», «Золотая осень», «Покровская ярмарка».  

С целью расширения доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе 

к льготному финансированию, оказана консультационная поддержка                                   8 

субъектам МСП по услугам АО «Микрокредитной компании Республики Коми» и 1 

субъекту МСП по услугам АО «Гарантийный фонд Республики Коми».  

Субъектам малого предпринимательства организованы и проведены дистанционные 

обучения на тему «Бухгалтерский учет и отчетность, налог и налогообложение в МСП»; 

«Организация охраны труда и техника безопасности»; «Обучение по экологическим 

программам». Удостоверения об обучении получили 4 хозяйствующих субъекта. 

Финансовая поддержка оказана 5 субъектам малого и среднего предпринимательства 

в рамках мероприятий: 

«Субсидирование части расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» оказана финансовая 

поддержка ИП Терентьева Екатерина Александровна, ИП Мештбаева Ксения Васильевна, 

ИП Немчинова Мария Сергеевна. Объем финансирования на реализацию мероприятия в 

2020 году составил 476,4 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР «Ижемский»; 
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«Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, 

производящим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на 

проведение обязательного подтверждения соответствия продовольственного сырья и 

пищевой продукции» субсидию на возмещение затрат получили  ПО «Шонди» и ПО 

«Альянс» на общую сумму 82, 5 тыс.  рублей.  

В рамках программы «Дополнительные меры, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда Республики Коми» в 2020 году рассмотрено                              13 

бизнес-планов (2019 г. – 12). В I квартале 2020 года разовая выплата составляла 96 тыс. 

рублей,  со II квартала сумма составила 145,56 тыс. рублей. 

          По поддержке сельского хозяйства оказана финансовая поддержка 7 хозяйствующим 

субъектам в виде: 

- субсидирования части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление 

основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

организаций, субсидию на возмещение получили ИП Артеев Владимир Николаевич; ИП 

Чупров Алексей Григорьевич, ИП Канев Николай Алексеевич, ИП Вокуев Владимир 

Гаврилович, ИП Артеев Дмитрий Ефремович, ИП Витязев Владимир Степанович, ООО 

«Молочный завод «Диюрский». Объем финансирования на реализацию мероприятия в 2020 

году составил 988,2 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР «Ижемский»; 

- в рамках мероприятия «Реализация народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса» финансовая поддержка оказана Потребительскому 

обществу «Шонди», являющимуся инициаторами народного проекта в сфере 

агропромышленного комплекса, прошедшему отбор в рамках проекта «Народный бюджет». 

Объем финансирования на реализацию мероприятия составил 916 тыс. рублей в том числе 

800 тыс. рублей с республиканского бюджета республики Коми и 116 тыс. рублей из  

бюджета МО МР «Ижемский». 

 

   ОБРАЗОВАНИЕ                      

           В 2020 году образовательный процесс обеспечивался  32  учреждениями: 11 детских 

садов, 10  школ с правом дошкольного образования, 2 начальные школы, 5 основных школ, 

12 средних школ, 2 учреждения дополнительного образования. Всего педагогических 

работников - 533 педагогов. В 2020 году в образовательные организации  прибыло 7 

молодых специалистов. 

    Финансирование осуществлялось в рамках  муниципальной программы МО МР 

«Ижемский» «Развитие образования». В общей структуре расходов бюджета составила 64,8 

% по плану и 66,4 % по факту. Всего расходов по данной программе было запланировано в 
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сумме 891 149,5 тыс. рублей, исполнение составило 887 564,2  тыс. рублей или 99,6 % от 

утвержденных ассигнований. К уровню прошлого года 105,4 %. 

      В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1.   Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) учреждений 

образования. Расходы составили по плану 778 402,5 тыс. рублей, по факту 778 129,7 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года составил 103,9 % в связи с ростом целевых 

показателей по заработной плате педагогических работников и с введением доплаты за 

классное руководство за счет федерального бюджета. 

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

образовательных организациях. Расходы составили по плану и факту 3 500,0 тыс. 

рублей соответственно. Снижение к уровню прошлого года 61,0 % в связи с закрытием 

дошкольных организаций на карантин. 

3.      Строительство и реконструкция объектов в сфере образования. Расходы составили по 

плану 8 080,0 тыс. рублей, по факту 5 950,0  тыс. рублей или 73,6 % от утвержденных 

ассигнований. Низкое исполнение связано с переносом сроков оплаты контрактов на 

2021 год. 

4.     Проведение противопожарных мероприятий. Расходы составили по плану и факту 

2 565,6  тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года составил 153,3 %.  

5. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций (доставка и приобретение угля, выполнение работ по проведению 

капитальных и текущих ремонтов в образовательных организациях, ремонт 

спортивных залов). Расходы составили по плану – 49 777,2 тыс. рублей, по факту – 

49 777,2 или 156,1 % к уровню прошлого года в связи с получением субсидии на 

благоустройство зданий в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации, 

6. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программу начального, основного и среднего образования. Расходы 

составили по плану и факту 9 730,7 тыс. рублей соответственно или 85,1 % к уровню 

прошлого года. Снижение расходов связано с закрытием общеобразовательных 

организаций на карантин. 

7. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, организация трудовых объединений. 

Расходы составили по плану – 2 221,3 тыс. рублей,  факту – 1 067,7 тыс. рублей или 

53,4 % к уровню прошлого года. Снижение расходов связано с пандемией. 

8. Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии. Расходы составили 

по плану – 34 739,5 тыс. рублей, по факту – 34 711,1 тыс. рублей. Рост к уровню 
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прошлого года составил 103,8 % в связи с изменениями системы оплаты труда 

муниципальных служащих и индексацией заработной платы на 3 % с октября 2020 

года. 

По дошкольному образованию, численность детей дошкольного возраста охваченных 

дошкольным образованием по состоянию на 01.01.2021 года составляет 1450 

воспитанников. По сравнению с 01.01.2020 годом на 78 воспитанников меньше. Снижение 

количества воспитанников в дошкольных образовательных организациях объясняется 

миграцией молодых семей в городские округа, а также снижением рождаемости.   

 Очередность в дошкольные учреждения составляет 7 детей, в 01.01.2020-14 детей. 

Очередность снизилась за счет открытия в МБОУ «Диюрская ООШ» дополнительной 

дошкольной группы на 15 мест. 

В нашем районе обеспечен 100% охват дошкольным образованием  детей  от 3 до 7 лет. 

231 ребенок получили направление в детские сады района с 1 сентября 2020 года. 

В 2020 году правом получения компенсации части родительской платы 

воспользовались родители 1042 детей, из них на  первого ребенка  256 родителей, на второго 

- 447, на третьего и последующих - 339. Финансирование составило - 3 500,0 тыс. руб. 

Ежегодно улучшается материально-техническая база дошкольных образовательных 

организаций:  

- заменена кровля  в МБДОУ «Детский сад №13» с.Краснобор, МБДОУ «Детский сад 

№3» с.Ижма на сумму 1 300,0 тыс. руб.; 

- замена кровли в МБДОУ «Детский сад №9 д. Бакур» на 1030 тыс. рублей, заменена 

электрическая проводка в на 87,1 тыс. рублей. 

- приобретено технологическое оборудование на 250,0 тыс. руб. 

11 дошкольных организаций оснащены системами видеонаблюдения, установлена 

система оповещения ГО и ЧС, в 3 – установлены тревожные кнопки, в 4 – система СКУД, в 

4 – система охранной сигнализации, в 2 – установлено освещение территории. 

На подготовку учреждений к началу учебного года выделено 373,0 тыс. руб. 

 Педагогические работники дошкольных учреждений принимают активное участие  в 

различных конкурсах.  Повышают свою квалификацию и мастерство, привлекают 

дополнительные финансовые средства в свои учреждения. 

Что касается общего образования, на 1 сентября 2020-2021 учебного года 

численность обучающихся школ  района составляет 2418 обучающихся, что на 58 

обучающихся больше, чем в предыдущем учебном году. Показателями результативности 

труда педагогов, коллективов школ, являются результаты учебного года, итоговой 
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аттестации, оценочные процедуры, результаты участия в районных и республиканских 

олимпиадах, творческих конкурсах, а также дальнейшее самоопределение  выпускников. 

Одним из ведущих показателей результативности и эффективности обучения 

является государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов.  В районе на 

базе школ было организовано 7 пунктов проведения ЕГЭ и 8 пунктов проведения ГИА-9. 

Все пункты проведения экзаменов на базе школ были  обеспечены переносными 

металлодетекторами и системами видеонаблюдения. Была обеспечена открытость 

процедуры, как за счет присутствия общественных наблюдателей, так и дистанционного 

контроля. Нарушений порядка проведения ГИА не зафиксировано. 

В едином государственном экзамене в 2020 году приняли участие 79 выпускников 

(2019 г. – 98,9).  100% обучающихся, принявших участие в ЕГЭ, получили аттестаты о 

среднем общем образовании. Из 12 экзаменационных предметов по 4 предметам  

наблюдается улучшение результатов (физика, русский язык, английский язык, литература), 

по 7 предметам результаты ниже прошлого года (информатика, обществознание, биология, 

история, химия, математика профильная). 

Уменьшилось количество выпускников, поступивших в высшие учебные заведения: 

37 выпускников  (2019 г. - 53 выпускника) 11 классов поступили в высшие учебные 

заведения. В средние профессиональные заведения  поступили 34 выпускника, (в 2019 г. – 

38 выпускника). 4 выпускника проходят службу в рядах вооруженных сил Российской 

Федерации (2,0 %). 

Самые популярные высшие учебные заведения - Сыктывкарский государственный 

университет, Вятский Государственный университет, Ухтинский государственный 

технический университет.  

Самые популярные специальности - «Лечебное дело», «Педагогическое 

образование», технические специальности, правоохранительные органы, прокуратура (2 

выпускника). 

Детям, проявившим особые способности в учебе, научно-исследовательской 

деятельности, добившимся высоких результатов за текущий учебный год в 

интеллектуальной, спортивной деятельности  выплачена единовременная премия  

руководителя администрации, в этом году ее  получили 18 обучающихся. 

Продолжается сотрудничество с очно-заочным лицеем для одаренных детей из 

сельской местности при Сыктывкарском государственном университете. Каждый год на 

различные отделения поступают обучающиеся из Ижемского района. В 2020 году лицей 

поступили 29 учащихся. 
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Показателем результативности труда педагогов, учащихся являются также 

результаты Всероссийской олимпиады школьников, республиканской олимпиады по коми 

языку, коми литературе, литературе Республики Коми, историческому краеведению, 

предметные олимпиады обучающихся 1-4 классов. Ежегодно увеличивается количество 

победителей районного этапа олимпиады.   

  

Педагоги  района  активно участвуют в конкурсах и конференциях различного 

уровня.  В целях распространения  педагогического опыта лучших учителей района, 

развития и расширения профессиональных контактов, поддержки талантливых, творчески 

работающих педагогов проводились мероприятия районного уровня: конкурс «Учитель 

года», Республиканский фестиваль  мастер-классов по этнокультурному образованию и 

воспитанию детей, Смотр – конкурс на лучший кабинет ОБЖ, фестивали мастер- классов 

среди учителей, фестивали уроков. 

Улучшается материально-техническая база образовательных организаций. 

За счёт средств республиканского и местного бюджетов в 5 образовательных 

организациях обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей на сумму 8 170,1 тыс. руб. 

Выполнены работы по проведению капитальных и текущих ремонтов в 12 

образовательных организациях, в том числе  по устранению нарушений, выявленных 

надзорными органами, благоустройство территорий образовательных организаций и 

подготовка к новому учебному году на сумму 2 350,2 тыс. руб. 

Выполнен капитальный ремонт МБОУ «Кипиевская СОШ» на сумму более 20 млн. 

руб. 

Заменена система отопления, заменена кровля в МБОУ «Щельяюрская СОШ» на 

сумму 12 884,7 тыс. руб. Заменена система отопления в МДОУ «Томская СОШ» на сумму 

750,0 тыс. руб. 

Реализованы народные проекты в сфере образования, прошедшие отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» в МБОУ «Мохченская СОШ» (перевод пищеблока в здание 

школы) и в МБОУ «Брыкаланская СОШ» (перевод здания детского сада в д.Чика с печного 

на электрическое отопление, замена электропроводки ) на сумму 1 337,5 тыс. руб. 

Заменена кровля  в здании детского сада МБОУ «Кипиевская СОШ» на сумму 1 310,8 

тыс. руб. 

19 образовательных организаций оснащены системами видеонаблюдения, в 19 

организациях установлена система оповещения ГО и ЧС, в 1 – установлена тревожная 
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кнопка, в 8 – система СКУД, в 8 – система охранной сигнализации, в 14 – восстановлена 

целостность ограждений, в 2 – установлено освещение территории. Необходимым звеном 

при формировании сети общеобразовательных учреждений стали школьные перевозки. В 

прошедшем учебном году на школьных маршрутах работали 13 единиц школьного 

автотранспорта, которые ежедневно перевозили к месту учебы  школьников. Все автобусы 

оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС в соответствии с требованиями 

правил организованной перевозки детей автобусами и тахографами. Все образовательные 

учреждения имеющие автобусы получили лицензию на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 

 Важной составляющей системы образования является дополнительное образование 

детей. Именно этот вид образования позволяет максимально полно удовлетворить 

индивидуальные потребности детей, дать импульс для их творческого развития. В системе 

образования района функционирует 2 организации дополнительного образования детей: 

Районный центр детского творчества и Детско – юношеская спортивная школа. Охват 

дополнительным образованием в районе через учреждения дополнительного образования и 

дополнительное образование в школах  – 2199 воспитанников,  реализующих  направления: 

художественное творчество, туристско-краеведческое, спортивное, техническое 

творчество, эколого-биологическое, патриотическое, предметное. 

   Необходимо отметить, что работа организаций дополнительного образования 

нашего района всегда высоко оценивается на уровне республики. Ежегодно педагоги и 

воспитанники становятся победителями всероссийских, республиканских, районных 

конкурсов и соревнований. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

 Отрасль физической культуры и спорта финансировалась в рамках муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта». 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» в общей структуре расходов бюджета составила 2,4 % по плану и  факту 

соответственно. Всего расходов по данной программе было запланировано в сумме 33 541,9 

тыс. рублей, исполнение составило 31 779,3 тыс. рублей или 94,7 % от утвержденных 

ассигнований. Низкое исполнение связано с пандемией. 

      В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) учреждений 

физкультурно-спортивной направленности. Расходы составили по плану и факту 6 505,0 

тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года составил 124,6 % в связи с 
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индексацией заработной платы на 4,8 % с января 2020 года и введением дополнительного 

штата. 

2. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Расходы 

составили по плану и факту 18 429,4 тыс. рублей соответственно. Исполнение  к уровню 

прошлого года составило 83.3 % в связи с невыполнением целевых показателей по 

заработной плате педагогических работников из-за карантина. 

3. Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и национальных 

видов спорта «Северное многоборье». Расходы составили по плану и факту 2 508,6 тыс. 

рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года составил 125,4 % в связи с 

исполнением решения суда. 

4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта. Расходы 

составили по плану и факту 682,9 тыс. рублей соответственно или 93.8 % к уровню 

прошлого года (в 2020 году было реализован 1 проекта, в 2019 году 2 проект). 

5. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований и 

спортивных мероприятий. Расходы составили  по плану и факту 240,7 тыс. рублей 

соответственно или 21,4 % к уровню прошлого года. Снижение расходов связано с 

пандемией. 

6. Содержание отраслевого органа. Расход составили  по плану – 2 690,5 тыс. рублей, 

по факту  - 2 687,9 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года составил 106,2 % в связи с 

изменениями системы оплаты труда муниципальных служащих и индексацией заработной 

платы на 3 % с октября 2020 года. Для улучшения условий и качества работы в области 

физической культуры и спорта в Ижемском районе продолжает работать координационный 

Совет. 

В целях повышения роли коллективов физической культуры при администрациях 

сел и поселков в 2020 году организована и частично проведена   XXI круглогодичная 

районная Спартакиада среди сельских поселений муниципального района «Ижемский». На 

основании Указа главы Республики Коми № 16 от 15.03.2020 г. «О ведении режима 

повышенной готовности», все физкультурно-массовые мероприятия в регионе были 

запрещены. В декабре 2020 года заседание комиссии на подведении итогов районной 

Спартакиады из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе и 

неполноты проведения спортивных мероприятий, принято решение, итоги не подводить, а 

все команды принявшие участие в Спартакиаде наградить спортивным инвентарем.    

Отдел ФКиС МР «Ижемский» работает в тесном сотрудничестве с организациями: 

- совет ветеранов с. Ижма; 
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- районный Совет ветеранов; 

- Ижемская организация КРО ВОИ; 

- молодежный совет Ижемского района; 

- волонтерское движение; 

- МОД «Изьватас». 

         Организация физического воспитания в детских садах проводится в соответствии с 

программой и государственным стандартом по дошкольному образованию с соблюдением 

всех требований и норм санитарно-эпидемиологических служб и главного санитарно-

эпидемиологического врача РФ.   

В 2020 г.  более ста детей дошкольного образования приняли участие в спортивном  

мероприятии: «Лыжня России». Участники мероприятий  получили грамоты и сладкие 

призы.  

  Учебная и физкультурно-оздоровительная работа в образовательных школах 

проводится по комплексной  программе физического воспитания учащихся 1-11 классов с 

соблюдением основных мер направленных на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

  В  общеобразовательных школах спортивными кружками охвачено 699 школьника. 

 За 2020 год в XXI районной Спартакиаде по девяти видам спорта участвовало 

большинство общеобразовательных школ. Победителями и призерами определены 

Щельяюрская, Ижемская и Сизябскя общеобразовательные школы, среди основных школ 

Гамская, Вертепская и Мошъюгская.  

 Для целенаправленной физкультурно-оздоровительной работы в 2020 г., в 19 

общеобразовательных школах открыты спортивные клубы с охватом 850 (2019 – 946) 

учащихся. 

На муниципальном уровне в олимпиаде по физической культуре участвовали 56 

школьников 7-11 классов.  

Во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки тренировочный процесс 

осуществлялся с ограничением  и разграничением по группам для людей занимающихся на 

свежем воздухе.  

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

районному календарному плану, который утверждается по согласованию со всеми 

заинтересованными организациями.  

  Соревнования проведены по следующим видам: лыжные гонки, волейбол, футбол, 

пауэрлифтинг, стрельба, спортивный туризм, настольный теннис.   
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Самое массовое районное мероприятие в 2020 г. – это соревнования «Лыжня России».  

Участвовали более 300 человек. Успешно прошли Республиканские соревнования, по 

лыжным гонкам посвященные памяти мастера спора по лыжным гонкам Ю.Т. Рочева. 

Большую и результативную работу по привлечению к занятиям лыжным спортом и 

совершенствованию спортивного мастерства проводит МБУ ДО  «Ижемская ДЮСШ им. 

С.А. Артеева», в которой занимаются 546 человек.  

В 2020 г на сумму более двух миллионов рублей закуплен спортивный инвентарь для 

«Ижемской ДЮСШ им. С.А. Артеева».     

В МАУ ДО «Ижемский районный детский центр»  685 детей занимаются в 

спортивных секциях и показывают высокие результаты в соревнованиях районного, 

республиканского и межрегионального уровня. 

В каждом населенном пункте муниципального района «Ижемский»  имеются 

спортивные плоскостные сооружения (теневой навес с антивандальными тренажёрами, 

лыжные трассы, стадионы др.), которые ежегодно пополняются  и становятся 

востребованными населением. 
 

КУЛЬТУРА 

       Сеть организаций культуры Ижемского  района представлена  45 учреждений  (с учётом 

филиалов), работу которых  обеспечивают 150 специалистов с разным профилем. С высшим 

образованием- 44 специалиста, из них 45% с профильным образованием. Со средне-

специальным профильным образованием в отрасли трудятся -   66 человек. Обслуживающий 

персонал, который числится в МКУ «Хозяйственное управление» и МБУДО «Ижемская 

детская школа искусств», составил 95  человек по состоянию на 01.01.2021г. Всего в 

подведомственных учреждениях работает 245 человек.  

    Финансирование отрасли культуры осуществлялось в рамказ муниципальной программы 

МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры». Доля расходов по муниципальной 

программе «Развитие и сохранение культуры» в общей структуре расходов бюджета составила 

11,3 % по плану и 11,6 % по факту. Всего расходов по данной программе было запланировано 

в сумме 155 982,5 тыс. рублей, исполнение составило 154 691,3 тыс. рублей или 99,2 % от 

утвержденных ассигнований. К уровню прошлого года 94,0 % в связи с невыполнением 

показателей по заработной плате  работников учреждений культуры и педагогических 

работников дополнительного образования из-за карантина. 

       В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) учреждений культуры и 

искусства. Расходы составили по плану – 106 577,6 тыс. рублей, по факту – 105 341,7 тыс. 

рублей или 93,8 % к уровню прошлого года. Снижение расходов связано с 
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невыполнением показателей по заработной плате  работников учреждений культуры и 

педагогических работников дополнительного образования из-за карантина. 

2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры. 

Расходы составили по плану и факту 6 098,2 тыс. рублей соответственно или 56,2 % к 

уровню прошлого года. Снижение расходов связано с модернизацией детской 

библиотеки в с. Ижма в 2019 году. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений 

культуры и искусства. Расходы составили по плану – 751,0 тыс. рублей, по факту - 748,1 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года составил 141,7 % в связи с получением 

субсидий из республиканского бюджета на проведение противопожарных мероприятий. 

4. Содержание МКУ «Хозяйственное управление». Расходы составили по плану –32 466,9 

тыс. рублей, по факту – 32 458,5 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года составил 101,8 

% в связи с ростом МРОТ. 

5. Содержание отраслевого органа и централизованной бухгалтерии. Расходы составили  по 

плану – 8 531,7 тыс. рублей, по факту  - 8 487,9 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 

составил 103,9 % в связи с изменениями системы оплаты труда муниципальных 

служащих и индексацией заработной платы на 3 % с октября 2020 года. 

  

 По укреплению материально-технической базы учреждений  рамках программных 

мероприятий были выполнены следующие мероприятия: 

     - в Бакуринском доме культуры заменена кровля, построено нового крыльцо, заменена 

электропроводки, проведены ремонтные работы в помещениях на общую сумму 1 656, 9 тыс. 

рублей; на укрепление материально-технической базы в рамках реализации всероссийского 

проекта «Культура малой родины» выполнены мероприятия на общую сумму 1 017, 7 тыс. 

рублей; 

 -   в Малогаловском доме досуга также в рамках реализации всероссийского проекта «Культура 

малой родины» укрепил материально-техническую базу на сумму 377,7 тыс. рублей.  

-   в Мохченском доме культуры выполнен ремонт кровли на сумму 364,8 тыс. рублей.  

-   в Большегаловском доме досуга выполнен капитальный ремонт фундамента на сумму 563,6 

тыс. рублей. 

-  в Мошъюгском доме досуга произведен частичный ремонт кровли и сценического помещения 

(алтарная часть) на сумму 680, 4 тыс. рублей. 

-   в МБУДО «Ижемская детская школа искусств» (обустройство мансарды школы под кабинет 

в целях увеличения площади для детей, ремонтные работы в кабинетах, Покраска фасада 
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здания, выравнивание стен внутри здания (коридора) и обшивка гипсокартонном в здании 

Щельяюрская музыкальная школа) – 457,9 тыс. рублей  

  - обследование экспертной организацией здания дома культуры в с.Кипиево на сумму 95,0 

тыс.рублей.  

 В рамках соглашения между Министерством культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми и администрацией муниципального района «Ижемский» в 2020 году была 

выделена субсидия на обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности муниципальных учреждений сферы культуры. Выполнены мероприятия: замена 

автоматической пожарной сигнализации  в  4 учреждениях - Картаельский ДД, Койюнский ДД, 

Пильегорском ДД, в Бакуринском доме культуры на сумму 231,1 тыс. рублей, приобретение 

огнетушителей 6 штук МБУ ДО «Ижемская ДШИ» на сумму 6,2тыс. рублей, монтаж системы 

видеонаблюдения в здании Бакуринского СДК на сумму 72 тыс. рублей, приобретение 

огнетушителей 12 штук для МБУК «Ижемская МКС» на сумму 12 тыс.рублей.   

 В целях профилактики терроризма и экстремизма  были установлены дополнительные 

видеокамеры в здании Ижемская ДШИ, произведен монтаж системы охранной сигнализации в 

здании детской модельной библиотеки с.Ижма, установлены системы видеонаблюдения в 

домах культуры д. Большое Галово, д. Малое Галово, д. Вертеп, д. Усть-Ижма на общую сумму  

528,0 тыс. рублей. 

В 2021 году запланирована установка видеонаблюдения в Ластинском доме досуга, 

Брыкаланском, Няшабожком, Томском сельских домах культуры. 

В целях сохранения коми языка и традиций в муниципальном образовании выполнены 

мероприятия по выпуску сборника самодеятельного автора Г.П.Сусловой «Дзирдав, менам 

кодзув…» (тираж 200 экз.) на сумму 40,0 тыс. рублей; подписке периодических изданий на коми 

языке на сумму 10,1 тыс. рублей;  приобретению игр на национальную тему на сумму 9,7 тыс. 

рублей; выпуску сборника песен и художественных работ учащихся и педагогов Ижемской 

ДШИ на сумму 38,0 тыс. рублей, а также предусмотрены средства призового фонда  на 

различные мероприятия  - 17,0 тыс. рублей. 

В 2020 году завершена работа разработке проектной документации по объекту «Дом 

культуры на 150 мест в п.Щельяюр Ижемского района Республики Коми», получено 

положительное заключение негосударственной экспертизы. Проектирование осуществлено на 

привлеченные денежные средства в рамках договора об оказании благотворительного 

пожертвования от 26 декабря 2019 года между администрацией муниципального района 

«Ижемский» и некоммерческой организацией «Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». К 

сожалению, строительство дома культуры не вошло в дальнейшие планы. И теперь поставлена 
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новая задача – это корректировка проекта в части сметы и прохождение государственной 

экспертизы.  

Также, в 2020 году завершилась работа по разработке проектной документации 

«Строительство сельского дома культуры, расположенного по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с.Краснобор, ул.Братьев Семяшкиных, д. 110». Проект подрядчиком был 

направлен на государственную экспертизу, но получили отрицательное заключение. Теперь 

проект дорабатывается с учётом замечаний и снова будет направлен на госэкспертизу.  

На реализацию концепции информатизации сферы культуры и искусства в 2020 году 

было направлено 355 тыс. рублей (обслуживание сайтов учреждение, радио «Дача») . 

На развитие библиотечного дела в 2020 году было направлено 532, 9 тыс. рублей. 

На создание безопасных условий в 2020 году было направлено 751 тыс. рублей. 

На поддержку художественного народного творчества, сохранение традиционной 

культуры в 2020 году было направлено 696,2 тыс.  рублей (Дни культуры Ижемского района в 

г.Сыктывкаре, издание сборника «Фронтовики-деятели культуры» и др. мероприятия). 

В 2020 году были реализованы гранты, выигранные в 2019 году. Грант Главы Республики 

Коми в области библиотечного дела выиграло МБУК «Ижемская МБС» с проектом проведения 

межрегионального литературного события «Июльская  СТИХиЯ», сумма гранта составила  150 

тыс. рублей Грант Главы Республики Коми в области народного творчества получил Сизябский 

СДК им. Т.С.Чупрова с проектом «Фольклор – душа народа», сумма гранта составила 100 тыс. 

рублей. Реализация проектов из-за сложившейся эпидемиологической ситуации перешла на 

2021 год. 

Победителями XV конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» 

в Республике Коми и Ненецком автономном округе в номинации «Духовность и культура» в 

числе победителей стали и учреждения культуры. Так, Мохченский сельский дом культуры с 

проектом «В мире движений» открыл обновлённый хореографический класс. Няшабожский 

сельский дом культуры с проектом «Муса дзолюкъяс» создал коллекцию детских 

национальных костюмов, а также укрепил материально-техническую базу. 

 В феврале 2020 года Управление культуры администрации МР «Ижемский» участвовало 

в организации съёмок передачи «Поедем, поедим!» телеканала НТВ. Благодаря активному 

участию коллективов учреждений и творческих коллективов Сизябского, Мохченского домов 

культуры и Вертепского дома народных традиций были организованы съёмки с показом 

традиций и аутентичности культуры коми-ижемцев. Все участники получили благодарности от 

телеканала НТВ. 

 В ноябре прошлого года также Управлением культуры администрации МР «Ижемский» 

по поручению Министерства национальной политики Республики Коми были организованы 
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съёмки документального фильма «Земля людей» о коми-ижемцах, об их укладе жизни, 

традиционных занятиях, культуре и традициях. Фильм снят творческой группой телеканала 

«Россия Культура». В организации съёмок, а также непосредственное участие в съёмках принял 

участие коллектив Ижемского районного историко-краеведческого музея, специалист 

Сизябского сельского дома культуры Семяшкина Ольга Валерьевна. Все участники также 

получили благодарности от творческой студии «Август» телеканала «Россия Культура». 

            Деятельность культурно-досуговых учреждений района. 

 МБУК «Ижемская межпоселенческая клубная система» - это сеть из  25  филиалов 

учреждений культуры в районе и одно  учреждение в  г. Сыктывкар. 

 10  филиалов располагаются в типовых зданиях, 14 филиалов  - в приспособленных 

помещениях.  Центр культуры коми-ижемцев «Изьва» - в здании Дома дружбы народов 

Республики Коми. Виды деятельности  учреждений культуры разнообразны. Они включают в 

себя, прежде всего, деятельность по социальной адаптации различных групп населения, 

просветительскую, воспитательную, досуговую, творческую деятельность. 

2020 год выдался не простым для творческой деятельности КДУ. В связи введением  

Указа Главы Республики Коми от 16 марта 2020 года  «О введении режима повышенной 

готовности»  учреждения культуры не смогли выполнить свои  утвержденные  годовые планы 

работы. Период запрета проведения  культурно- массовых мероприятий, специалисты домов 

культуры проводили косметические ремонты в зданиях. Учились  создавать и проводить онлайн 

мероприятия, конкурсы, концерты, выставки и т.д. Это удавалось не всем  домам культуры т.к. 

у некоторых учреждений вообще  отсутствует интернет, у других  он не скоростной, также 

необходима  цифровая видеотехника для этой работы и главное умение работать в новом онлайн 

формате.  

 Общее количество клубных формирований увеличилось и составило 307 единиц, в 

которых насчитывается 3241 участник.  

Число клубных формирований 307 отклонение (+2) 

Участники                               3241 

Для детей 

Число клубных формирований 133 отклонение (-7) 

Участники 1433 Отклонение (-141) 

Для молодёжи 

Число клубных формирований 47 Отклонение (+4) 

Участники 448 отклонение (+63) 

 

Популярными  среди населения являются: 
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- хореографические коллективы - 41 коллектив, участников  384;  

- хоровые коллективы – 42, участников - 444 человек;  

- фольклорные коллективы – 11, участников - 161 человек; 

 - театральные коллективы – 36, участников - 335 человек. 

- драматические коллективы - 9, участников – 95;  

- декоративно-прикладного -14,участников -153; 

- прочих коллективов - 73 единицы, участников в них 717 человек. 

За отчетный период  учреждениями культуры района проведено 4043  мероприятия, в 

том числе для детей 1450 мероприятий. Количество молодежных мероприятий составляет – 919. 

Количество проведенных платных мероприятий составляет 856.   Количество посещений 

платных мероприятий – 17 386 человек. 

2020 год был объявлен в России  годом Памяти и Славы. Все мероприятия,  посвященные 

75-летию Победы, в домах культуры  прошли в основном онлайн - формате.  Это  участие во 

всероссийских  акциях «Голубь мира», «Окна Победы», «Синий платочек», «Стихи рожденные 

войной»,  международной акции «День Победы» на разных языках» и  т.д.  

 Огромная работа была проведена  по подготовке творческого отчета Ижемского района 

в г.Сыктывкар «Дни культуры муниципальных образований в г.Сыктывкаре».  

 Одним из значимых направлений работы в культурно-досуговой деятельности 

учреждений является работа с  кинопоказами. 

В 2020 году работали 9 киноустановок и кинозал Ижемского ЦДК,  которые 

осуществляли  платные  и бесплатные кинопоказы (Томский,  Бакуринский, Мохчинский, 

Щельяюрский, Красноборский  Ластинский, Мошьюгский, Ыргеншарский, Пильегорский) 

   Из перечисленных киноустановок некоторые  участвовали только в  единичных платных 

показах. Но, тем не менее, в течение года был осуществлены  122 российских кинопоказа и 62 

показа  зарубежных фильмов. Всего посетили киносеансы 1590 человек, в том числе  850 детей. 

Российские фильмы просмотрели 1288 человек, а зарубежные – 302 зрителя.  

   С августа возобновил свою деятельность кинозал Ижемского ЦДК им. В. Осокина и 

работал до конца года. Основной доход от показов, приносит именно эта киноустановка,  за 

отчетный период ею  было заработано  155, 4 тыс.рублей, это в два раза меньше по сравнению 

с 2019 годом (2019г. – 325 тыс. рублей). А всего заработали все киноустановки -  159,2 тыс. 

рублей (2019 г. – 353 670 рублей). Более 60%   вырученных средств были переведены 

дистрибьюторам и АУ «Комикиновидеопрокат»  за  предоставленные копии фильмов для 

кинопоказа. 

Своей уставной деятельностью  Учреждениями  заработано в 2020 году – 2 810,2 тыс. 

рублей. За счет внебюджетных средств филиалы приобретают  канцтовары, оргтехнику, 
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призовой фонд и различные материалы  для оформления мероприятий, производят пошив 

сценических  костюмов и одежды сцены, обновляют мебель, оплачивают интернет, 

приобретают  комплектующие части к АПС, закупают печатную литературу, выезжают в 

командировки и повышают свою квалификацию, проводят косметические ремонты в зданиях.   

По музейной деятельности, на конец 2020 года штат музея составлял 6 человек.  

Собрание музея включает все виды музейных коллекций: художественную, 

нумизматическую, археологическую, естественно-научную, коллекции документов, оружия, 

предметов быта, техники и др. Общее число фонда – 10 460 предметов, что больше на 168 

предметов по сравнению с 2019 годом. Число посещений всего составило 3000, что меньше на 

4679.  

Основными направлениями деятельности музея являются: научно-фондовая, 

экспозиционно-выставочная, культурно-образовательная. Число экскурсий – 217 (меньше по 

сравнению с 2019г. на 226), число массовых и культурно-образовательных мероприятий – 3 

(меньше по сравнению с 2019 годом на 58).  

Число дней, открытых для посещения, число экскурсий, число мероприятий и их 

участников меньше, чем в 2019 году из-за введенных ограничений в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции. 

Самыми популярными выставками и мероприятиями в 2020 году стали «Приглашаем к 

изьва чаю» (выставка экспонировалась в г.Сыктывкаре, Доме дружбы народов Республики 

Коми), «Зимняя война» (к 80-летию начала советско-финской войны), «Уютный мир 1970-х 

годов» (быт ижемцев 1970-х годов), «Памяти достойны» (об именитых ижемцах), 

«Спасительная полоса Ижемского аэропорта» (к 10-летию со дня ававрийной посадки ТУ-54 в 

Ижме), «Ижма православная» (выездная выставка в МБУ «Шурышкарский районный музейный 

комплекс имени С.Г.Пухырева» (ЯНАО) знакомит с историей, легендами храмов Ижемской 

земли). 

Музеем проводится работа по адаптации учреждения для людей с инвалидностью. Так, 

экспозиции для лиц с нарушением зрения «Интерьер крестьянского быта коми-ижемцев конца 

XIX века», имеются этикетки на шрифте Брайля. В отчётном году приобретён мобильный 

пандус для посещения учреждения маломобильными гражданами. 

Музеем была проведена большая работа по проекту «Фронтовики - деятели культуры» 

об участниках войны, внесших вклад в развитие отрасли в разные годы. Результатом – стал 

выпуск одноименного сборника тиражом 150 экз. 

 Библиотечное обслуживание  осуществляет МБУК «Ижемская межпоселенческая 

библиотечная система». 
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 За 2020   число  посещений составило 78 355 единиц, это меньше на 27% чем в 2019 году. 

Количество документов, выданных из фонда библиотек  - 241 511,   также уменьшилось  на 

58 030 единиц (за последние два года уменьшение на 78 896 единиц). В число  пользователей   

значительно уменьшилось и составило 9414 человек, (меньше по сравнению с предыдущим 

годом на 1657 пользователей).    

           Охват населения библиотечным обслуживанием  составил 55 %  (в  2019 году 65 %). 

 На фоне снижения большинства показателей отчётливо проявляет себя тенденция 

изменения целевой аудитории библиотек. Самыми активными получателями библиотечных 

услуг во всех библиотеках являются дети до 14 лет и люди пожилого возраста.  

Общее число пользователей муниципальных библиотек в 2020 году составило 9414 

человек. Данный показатель значительно уменьшился, отклонение составило 1657 человек. 

Учитывая территориальную специфику района (удалённость населённых пунктов, 

транспортная недоступность), существует проблема доступности библиотечных услуг для 

жителей некоторых населённых пунктов района. Данная проблема решается библиотеками с 

помощью внестанционарных форм обслуживания: книгоношества, организации пунктов 

выдачи.  

           Библиотека является и образовательной площадкой, здесь проходят различные диктанты 

– этнографические, географические, исторические, коми диктант.  

         19-20 ноября состоялась республиканская творческая  лаборатория   по продвижению 

национальной и краеведческой книги в детской аудитории, проводимая Национальной детской 

библиотекой РК им. С. Я. Маршака и Ижемской  межпоселенческой библиотекой. Участвовали 

16 районов, 85 слушателей.  Блок  вопросов в рамках сессии  «Изьваыс му вылас öти, Öти – и 

медмуса  мем…» («Ижма – одна на планете, Ижма – прекраснее всех…») посвящён культурной 

жизни Ижемского района.  

           18 декабря на базе Ижемской межпоселенческой библиотеки жители Ижмы 

познакомились с мобильной интерактивной выставкой «Сезон фотоохоты на ООПТ».    На 

выставке были представлены лучшие фотоснимки, присланные в течение нескольких лет на 

республиканский конкурс «Сезон фотоохоты на ООПТ», который проводит Минприроды Коми 

и Центр по особо охраняемым природным территориям. 

          Продолжает работу туристко-информационный центр Ижемской межпоселенческой  

библиотеки. Здесь можно узнать о туристических маршрутах Ижемского района и РК, 

приобрести сувенирную продукцию местных мастеров. 

Основными задачи  МБУДО «Ижемская ДШИ»   за  2019-2020  учебный год 

детской школы искусств были развитие творческих способностей и профессиональное 

самоопределение. 
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Ижемская детская школа искусств – это единственное в районе образовательное 

учреждение, которое реализует дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы в сфере искусств: 

- две предпрофессиональные программы: баян и хор (срок обучения 5-6 лет и 8-9 лет); 

- а также есть общеразвивающие программы 4-х годичного обучения (домра, гитара, 

синтезатор, народное пение, вокально-хоровое исполнительство, баян, фортепиано, 

художественное и декоративно-прикладное творчество).  

         - для детей 6-летнего возраста реализуется одногодичная программа «Музыкально-

эстетическое воспитание». 

  Контингент обучающихся на 1 сентября 2019-2020 учебного года составил – 184 человек. 

Первоклассников – 49 учащихся, выпускников – 26 учащихся. 

 На сегодняшний день педагогический состав – это 11 преподавателей, из них 7 с первой 

квалификационной категорией, 3 – с высшим образованием, 1 обучаются в Казанском 

институте культуры. 

 Общая численность работников – 24 человека. Из них: моложе 25 лет – 2, от 25-35 – 15 

человек, от 35 лет и старше – 7 человек. Из них пенсионеры – 5 человек. 

 Концертная деятельность является важным составляющим элементом образовательного 

процесса школы. В прошлом учебном году у нас состоялись  в формате онлайн. 

       Для мотивации учащихся в школе организуются различные конкурсы: районный конкурс 

вокального исполнительства «Музыка времен», школьные конкурсы «Лучший ученик года» и 

«Символ года». Дети принимали участие и в межрайонном конкурсе исполнителей 

современной Коми песни «Василёк» с. Усть-Кулом  (заняли 2 место), во всероссийских 

конкурсах «Таланты России», «Новые имена», «Золотая рыбка»; в республикански конкурсах 

«Венок дружбы», «Зарни кияс», в международных конкурсах «Соловушкино раздолье», 

«Звездный бульвар» 

        Ежегодно МБУДО «Ижемская ДШИ» проводит детские исследовательские 

конференции «Народная музыка как феномен культуры». 

        Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны- 2019». 

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в 2 

учреждениях: МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей» и МБУК 

«Ижемская межпоселенческая клубная система» (Бакуринский СДК, Брыкаланский СДК, 

Вертепский ДНТ, Гамский СДК, Диюрский СДК, Ижемский ЦДК им. В.Осокина, Картаельский 

ДД, Кельчиюрский СДК, Кипиевский СДК, Койинский ДД, Красноборский СДК, Мохченский 
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СДК, Мошъюгский ДД, Сизябский СДК, Томский СДК, Усть-Ижемский СДК, Щельяюрский 

СДК, Ыргеншарский ДД).   

Министерством культуры, туризма  архивного дела РК был определён рейтинг среди всех 

учреждений в республике, которые проходили независимую оценку качества услуг.  Так, МБУК 

«Ижемская межпоселенческая клубная система» набрала  83 балла из  100 возможных баллов,  

8 место из 13 учреждений.  МБУК «Ижемский районный историко-краеведческий музей» - 91 

балл из 100 баллов,  3 место из 5 учреждений.  

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждениями культуры в 2020 году следующие: по МБУК «Ижемская МКС» недостаточная 

доступность здания для лиц, имеющих инвалидность; МБУК «Ижемский районный историко-

краеведческий музей» на официальном сайте учреждения не в полном объеме размещена 

необходимая информация, недостаточная доступность здания для лиц, имеющих инвалидность. 

По итогам составлены  Планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры в 2020 г.  

Утвержденные Планы размещены на официальных сайтах учреждений МБУК «Ижемская 

МКС» и «Ижемский районный историко-краеведческий музей». 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  

В нашем районе показатель заболеваемости снизился на 10% по отношению к 

предыдущему году. Продолжается проведение диспансеризации взрослого населения и 

профилактических осмотров несовершеннолетних. 

 За 2020 год врачами специалистами сделано 46 выездов по району, выполнено 6103  

посещения (осмотрено 3559 лиц). 

В 2020 году в рамках национального проекта проводились мероприятия по укреплению 

материально- технической базы. 

С целью создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

за счет субсидии был проведен ремонт входных групп в здание поликлиники. В детское 

поликлиническое отделение были приобретены медицинская мебель, мебель для зоны 

комфортного пребывания (диваны, банкетки и кресло для зоны кормления грудных детей), 

приобретены телевизор для видеороликов, электронное табло для расписания, инфомат для 

дистанционной записи на прием к врачу, оргтехника, детская мебель и бизиборды для 

организации игровой зоны в детском поликлиническом отделении. Приобрели стеллажи 

картотечные в детскую регистратуру. Также в рамках программы были обустроены 2 

колясочные, приобретена наружная световая вывеска «Детская поликлиника», проведены 
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мероприятия по организации системы навигации и информирования в детском 

поликлиническом отделении. 

С целью сокращения времени ожидания в очереди при обращении граждан в  

медицинские организации, упрощения процедуры записи на прием, в рамках реализации 

проекта «Бережливая поликлиника» во взрослую регистратуру были приобретены медицинская 

мебель, оргтехника, мебель для зоны комфортного пребывания (диваны), телевизор для 

видеороликов, электронное табло для расписания, инфомат для дистанционной записи на прием 

к врачу во взрослую поликлинику. Кроме того, приобретена наружная световая вывеска 

«Поликлиника», проведены мероприятия по организации системы навигации и 

информирования во взрослой поликлинике.           

Также, в 2020 году учреждению была выделена субсидия на проведение капитального 

ремонта 1 этажа здания поликлиники, ремонт лестничных клеток и капитальный ремонт 

терапевтического кабинета. Все работы завершены. 

В этом году, в 2021 году запланировано строительство 5 фельдшерско-акушерских 

пунктов в д. Бакур, с. Брыкаланск, д. Вертеп, д. Диюр, с. Сизябск. 

В 2020 году получена лицензия на осуществление медицинской деятельности  

медицинского кабинета в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П.Филиппова»; 

        Количество специалистов здравоохранения в Ижемском районе на 31.12.2020:  

-  40 врачей,  

- 186  медработников среднего звена.  

 В 2020 году в ГБУЗ «Ижемская ЦРБ»  прибыли 2 молодых специалиста врач-педиатр и 

врач-стоматолог  

Сравнительная характеристика некоторых показателей: 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Укомплектованность врачей по 

району 

78 %  90 %  92 % 92% 

Укомплектованность средних 

медработников по району 

98 %  95%  93,5 % 89,9% 

                 

Движение кадров: 

 

 

Прибыло врачей всего: 

Убыло врачей: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

Прибыло средних мед.работников 

Убыло средних мед.работников 

10 

 

6 

8 

 

9 

3 

 

4 

3 

 

12 
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 Продолжается работа по организации обучения граждан в рамках контрактной 

подготовки по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами». 

Учебу продолжают 4 студента: 1 – по программам высшего профессионального образования,  3 

– по программам среднего профессионального образования.  За счет средств ЦРБ производится 

ежемесячная выплата (стипендия) в размере 1000 рублей студентам, поступившим по целевому 

набору. 

  

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

    Мероприятия в отрасли жилищно-коммунального хозяйства выполнялись в рамках 

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Территориальное развитие».  Доля расходов 

по муниципальной программе «Территориальное развитие» в общей структуре расходов 

бюджета составила 4,8 % по плану и  3,0 % по факту. Всего расходов по данной программе было 

запланировано в сумме 65 546,8 тыс. рублей, исполнение составило 40 386,3 тыс. рублей или 

61,6 % от утвержденных ассигнований. Низкое исполнение по данной программе  связано  с 

освоением не в полном объеме субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда (экономия по результатам проведенной оценки жилищного 

фонда и при проведении торгов) и переносом сроков оплаты по заключенным контрактам на 

2021 год. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

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

родителями. Расходы составили по плану- 15 427,5 тыс. рублей, по факту –14 504,7 тыс. 

рублей или 142,7 % к уровню прошлого года. Рост связан с приобретением большего 

количества квартир, чем в отчетном году (11 квартир – в 2020 году, 8 квартир – в 2019 

году). 

2. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий 

социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства. Расходы составили по плану и факту 

1 212,8 тыс. рублей соответственно или 233,3 % к уровню прошлого года. Рост связан с 

увеличением количества получателей субсидии. 

3. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения 

«Жилищное управление». Расходы составили по плану и факту 6 027,9 тыс. рублей 

соответственно. Снижение к уровню прошлого года составил 4,5 % в связи с оплатой 

налога на имущество (наплавной мост) в 2019 году. 
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4. Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных 

пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). Расходы составили по плану и факту 915,0 тыс. рублей соответственно. 

Расходов в 2019 году не было. 

5. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения (капитальный ремонт 

скважины в с. Кельчиюр). Расходы составили по плану 10 000,0 тыс. рублей, по факту 

0,0 тыс. рублей в связи с переносом сроков исполнения контракта на 2021 год.  

6. Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. Расходы 

составили по плану – 728,3 тыс. рублей, по факту – 728,3 тыс. рублей. Рост к уровню 

прошлого года составил  248,8 % в связи с ростом тарифа по взносам и ремонтом 

муниципального имущества. 

Для обеспечения устойчивого функционирования объектов  коммунального и 

энергетического хозяйства  в условиях зимнего максимума нагрузок в 2020-2021 годах на 

территории   муниципального района «Ижемский» в период с мая по сентябрь  предприятиями, 

организациями и учреждениями Ижемского района проведены мероприятия по подготовке к 

работе в отопительном сезоне 2020-2021 годов. Утверждены и реализованы  комплексные 

планы.  

Еженедельно проводились заседания Штаба по подготовке к отопительному зимнему 

периоду, где рассматривались вопросы подготовки ресурсоснабжающих организаций к ОЗП,  

проведения опрессовок, промывки  системы отопления социальных объектов и жилищного 

фонда, вопросы поставки угля, вопросы задолженности бюджетных учреждений и населения. 

На всех объектах по окончании ОЗП проведена опрессовка сетей Ижемского филиала 

ОАО «Коми тепловая компания», выявлены проблемные участки. Еженедельно проводились 

выездные проверки объектов с целью определения готовности к отопительному сезону. 

В соответствии с Комплексным планом подготовки жилищно-коммунального и 

энергетического хозяйства муниципального района «Ижемский» к работе в зимних условиях 

выполнены следующие мероприятия: 

- из 20 котельной подготовлено 20 (100 %). 

        Замена  ветхих тепловых сетей при плане 0,43 км составила 1,07 км, что составляет 249,5%. 

        Подготовлено 100% водопроводных сетей, протяженностью 19,66 км. и 100% тепловых 

сетей, протяженностью 23,53 км. 

При плане 0,376 км заменено 0,882 км ветхих водопроводных сетей, что составляет 234,6 

% запланированного объема.  

Жилищная политика. 
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С целью реализации жилищной политики в 2020 году на территории нашего района 

действовали программы по улучшению жилищных условий граждан в виде предоставления 

социальных выплат на строительство или приобретение жилья, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов. 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" Государственной 

программы развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 годы 

Участниками программы на сегодняшний день являются 130 семей. В 2020 году в очередь 

включены 29 семей. 

 Социальные выплаты на строительство или приобретение жилья  в 2020 году  получили 

11 семей.  

Дорожная деятельность.  

Дорожная деятельность осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие 

транспортной системы». В 2020 году  на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  было предусмотрено 7 510,3 тыс. рублей (в том числе из республиканского 

бюджета 3 328,02 тыс. рублей, из бюджета МО 4 182,28 тыс. рублей). Заключено контрактов на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 6 165,0 тыс. 

руб. 

Средства, предусмотренные в 2020 году на оборудование и содержание ледовых переправ 

и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения,  составляли 8371,25 

тыс. рублей (в том числе из республиканского бюджета 7 952,68 тыс. рублей, из бюджета МО 

418,57 тыс. рублей), освоение составило 6270,1 тыс. рублей.  

В рамках ремонта был проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения «по с. Ижма». Оперативно восстановлены 2 участка автомобильных дорог, 

разрушенных в результате паводка на автомобильной дороге Ижма - Ласта. 

В рамках Повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального 

района «Ижемский» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению 

горизонтальной дорожной разметки и установку дорожных знаков и нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

Пассажирские перевозки 

 На территории нашего района осуществляются автомобильным, воздушным и водным 

транспортом. В целях обеспечения населения пассажирскими перевозками автомобильным 

транспортом в 2020 году заключено 4 муниципальных контракта на выполнение перевозок 

пассажиров и багажа по социально-значимым маршрутам с МБУ «Жилищное управление», 

имеющим лицензию на осуществление пассажирских перевозок и отвечающим требованиям 
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законодательства РФ в области пассажирских перевозок.  Расходы составили  по плану – 6 372,4 

тыс. рублей, по факту – 6 240,5   тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 142,2 % связан с 

ростом тарифов и предоставление целевых субсидий МБУ «Жилищное управление» на уплату 

задолженности по налогам, возникшей по причине приостановления деятельности, связанной с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в 

связи с пандемией. В целях улучшения перевозок пассажиров были выделены средства на  

приобретение транспортных средств - автобус для МБУ «Жилищное управление».  

По организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 

заключен договор с ООО «Региональная транспортная компания» на три года (2019-2021 гг.). 

Количество выполняемых рейсов - 6 раз в неделю. 

Расходы составили  по плану и факту 4 124,7 тыс. рублей соответственно. Исполнение к 

уровню прошлого года составило 91,9 %. 

В весенне-осенний период воздушные пассажирские перевозки в труднодоступные 

населенные пункты осуществляет АО «Комиавиатранс».  

С целью обеспечения транспортной доступности сельского поселения «Том» в отчетном 

году организованы авиарейсы по маршруту «Ухта – Койю – Ижма- Койю-Ухта». Авиарейсы по 

данному маршруту предусмотрены по понедельникам и пятницам. Полеты производятся при 

наличии пассажиров. 

 

В области строительства 

По объекту «Строительство школы - детского сада в д. Усть-Ижма». Завершено 

проектирование и получено положительнее заключение госэкспертизы проекта. Объект 

включен в адресную инвестиционную программу РК. Вся документация передана в Службу 

Единого Заказчика. В настоящее время заключен контракт с ООО «Промресурс» и ведутся 

работы «нулевого цикла» строительства. Ввод объекта планируется в августе 2022 года.  

ПО объекту «Строительство межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемского района 

Республики Коми». В 2020 году была опубликована аукционная документация на выполнение 

комплекса необходимых работ для ввода объекта в эксплуатацию в 2021 году, но единственная 

поступившая заявка признана не отвечающей требованиям. Кроме того, в документации 

использовался понижающий коэффициент 0,75 в виду неполного обеспечения объема 

финансирования. 

На данный момент документация об электронном аукционе находится на согласовании 

в Министерстве природных ресурсов. Запланированы торги на сумму 202 млн. рублей. 
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По объекту «Строительство детского сада в д. Бакур» (99 мест). 2 декабря 2020 года 

получено положительное заключение госэкспертизы по проекту. Подготовлен комплект 

документов с заявкой для включения объекта в АИП РК на 2022-23 г. через Министерство 

образования Коми – «Развитие образования». Также подготовлены все документы для 

включения в федеральную программу Минсельхоза РФ – «Комплексное развитее сельских 

территорий». Проект единственный прошел республиканский конкурсный отбор и направлен в 

Минсельхоз России.   На сегодня необходимо 160 млн. руб. на строительство. В июле будет 

известны результаты рассмотрения документов. 

По объекту «Строительство школы на 600 мест в с. Ижма, Ижемского района 

Республики Коми». В 2020 году завершены проектные работы и начата проверка проекта в 

госэкспертизы. 23 марта 2021 получено положительное заключение экспертизы. Полный 

комплект документов направлен в Министерство образования РК для включения объекта. С 

учетом прогнозного индекса инфляции необходимо 763 млн.руб.  для строительства объекта в 

2022-2023 гг. 

По объекту «Лыжная база в с. Ижма Ижемского района Республики Коми».  Завершена 

разработка проектно-сметной документации. Проект получил положительное заключение 

экспертизы 22.03.2021. Документы направлены в Министерство физической культуры и спорта 

на рассмотрение и включение в Адресную инвестиционную программу региона. Сумма 

строительства составляет 50 млн.руб.  учетом прогнозного индекса инфляции. 

По объекту «Строительство улично-дорожной сети нового квартала в с. Ижма 

Ижемского района Республики Коми для целей жилищного строительства». Заключен 

муниципальный контракт от 03.07.2020 с ООО «ПИФ «Проектант» г. Сыктывкар по разработке 

проектно-сметной документации для строительства объекта на сумму 4,2 млн. рублей. Согласно 

задания на проектирование подрядная организация выполняет работы по проектированию 

улично-дорожной сети с освещением протяженность более 7 км. В ближайшее время ожидается 

загрузка проекта на проверку госэкспертизы. 

По проекту «Детский спортивный оздоровительный центр в с. Ижма» (2 очередь)». 

ООО «АктивПроект» г. Иваново выполнил обследование объекта и инженерно-геодезические 

и геологические изыскания. В 2020 году дополнительно были выполнены экология и гидромет 

изыскания. Сейчас документы находятся на проверке в государственной экспертизе. 

По объекту «Дом культуры п. Щельяюр». Было принято решение о прохождении 

государственной экспертизы проекта. Ранее было получено положительное заключение 

негосударственной экспертизы, т.к. строительство объекта планировалось на средства 

социальных партнеров. На данный момент определен Исполнитель по контракту. Срок 

выполнения работ 120 дней включая госэкспертизу. 
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Муниципальное имущество и земельные ресурсы 

 В реестре муниципального имущества МО МР «Ижемский» на 01 января 2021 года 

зарегистрировано 337 объектов недвижимого имущества  в т.ч. в казне района  166 объектов. 

 В 2020 году приобретено 11 квартир для детей-сирот и оформлены в собственность 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

 Проведена процедура по межеванию 16 земельных участков для предоставления 

льготной категории граждан, завершены  работы по межеванию ещё 24 земельных участков. 

           Предоставлено 29 земельных участков общей площадью 36 268 кв.м. льготной категории 

граждан (Щельяюр 1, Бакур 1, Ижма 27). 

         Оформлена техническая документация и поставлены на кадастровый учет 10 

водозаборных скважин: с. Кипиево (1), с. Краснобор (1), д. Чаркобож (1), д. Константиновка (1), 

д. Вертеп (2), с. Мохча (2), д. Няшабож (2).  

         Проведена процедура межевания 13 земельных участков для строительства ФАПов и 

земельный участок для Красноборской участковой больницы. 

          Проведена работа по продаже муниципального имущества. В бюджет муниципального 

района «Ижемский» поступило 884 тыс. рублей. 

          По приватизации земельных участков в бюджет муниципального района «Ижемский» 

поступил 1 750, 3 тыс.  рублей.  

В бюджет муниципального района «Ижемский» поступило от аренды имущества и 

аренды земли  3 870,5 тыс. рублей. 

          Приобретены автобус ПАЗ 32053 и УАЗ 390945 «Фермер» для МБУ «Жилищное 

управление».   

 Финансирование мероприятий по постановке на кадастровый учет объектов 

недвижимости  и оформлению права собственности осуществлялось в рамках муниципальной 

программы   МО МР «Ижемский» «Муниципальное управление».  

      В рамках этой же программы были реализованы и другие мероприятия: 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. Расходы составили по 

плану и факту 40 920,6 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года 

составил 129,4 %. 

2. Обслуживание муниципального долга. Расходы составили по плану и факту 5,2 тыс. 

рублей соответственно или 100,0 % к  уровню прошлого года.  

3.  Подготовка и размещение информации в СМИ. Расходы составили  по плану – 98,7 тыс. 

рублей, по факту – 98,5 тыс. рублей или 74,1 % к уровню прошлого года. 



128 
 

4. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации 

муниципального района "Ижемский" и муниципальных учреждений, осуществляющих 

работу с государственными и муниципальными информационными системами. Расходы 

по плану и факту составили 807,0 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого 

года  - 208,2 % в связи с закупкой АРМ для учета имущества для 10 сельских поселений. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некомерческим 

организациям. Расходы составили  по плану и факту  90,0 тыс. рублей соответственно. 

Рост к уровню прошлого года 100,0 %. 

6. Содержание финансового органа. Расходы составили  по плану – 16 6654 тыс. рублей, по 

факту – 16 613,5  тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 106,9 % связан с 

изменениями системы оплаты труда муниципальных служащих, индексацией 

заработной платы на 3 % с октября 2020 года. 

        Доля расходов по муниципальной программе «Муниципальное управление» в общей 

структуре расходов бюджета составила 4,5 % по плану и 4,6 % по факту. Всего расходов по 

данной программе было запланировано 61 766,5 тыс. рублей, исполнение составило 61 112,2 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года составил 127,2  % в связи с увеличением финансовой 

помощи бюджетам сельских поселений. 

 

Анализ рассмотрения обращений граждан 

В 2020 году  поступило обращений граждан 197, из них рассмотрено  197, на которые даны 

подробные ответы. 13 обращений перенаправлены из Администрации Главы Республики Коми 

в администрацию района.  

Тематика обращений различная – вопросы о трудоустройстве, разрешении трудовых 

конфликтов, о связи, строительстве, дорожном хозяйстве, водоснабжении, транспортном 

сообщении, переселении, ремонтах, социальном обеспечении и прочие. 

 

      Народный бюджет 

 В 2020 году в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано 10 проектов на общую 

сумму более 6 млн. рублей. (образование - 2 проекта, спорт – 1 проект,  6 проектов реализованы 

сельскими поселениями по благоустройству территорий и 1 проект в сфере 

агропромышленного комплекса).                                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги по докладу, необходимо сказать, что  в 2020 году в реализацию 

намеченных планов администрации внесли жесткую коррективу ограничения, вызванные 

распространением новой коронавирусной инфекции. В первую очередь это касается 
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поступления в доходную часть нашего бюджета, оборота организаций.  

         Учреждениям всех уровней, всем хозяйствующим субъектам пришлось перестраивать 

привычные методы работы и научиться выживать в ограниченных рамках.  

          Многое еще предстоит сделать совместными усилиями в тесном контакте с 

депутатами Совета нашего района, депутатами Государственного Совета, главами сельских 

поселений. 

           В наших планах: 

1. Начать строительство новой школы в с. Ижма; 

2. Начать  строительство лыжной базы в с. Ижма; 

3. Начать строительство детского сада в с. Бакур; 

4. Завершить проектирование и построить Дом культуры в п. Щельяюр  

5.  Проектирование КОС и вхождение в АИП в 2022, 2023 гг.  

6.  Проектирование и строительство новой школы в с.  Мохча 
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ПОКАЗАТЕЛИ  
эффективности и результативности деятельности главы муниципального района – руководителя администрации в части достижения 

установленных показателей эффективности и результативности за 2020 год 

№ Показатель 2019 2020 Пояснения по снижению(ухудшению) установленных значений 

показателей эффективности  и результативности деятельности 

главы муниципального района- руководителя администрации 

 Источник 

информации 

1 Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) ( %) 

 

23,0 20,2 С введением в 2020 году на территории 

Республики Коми режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции был 

предоставлен ряд льгот для субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 

№ 409 (с учетом изменений от 07.11.2020 г. 

№1791). Снижение произошло и по единому 

сельскохозяйственному налогу. Уменьшение 

количества плательщиков ЕСХН повлекло 

снижение налогооблагаемой базы и 

соответственно снижение самого налога 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

2 Прирост количества малых предприятий, 

зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального 

образования (%) 

98,8 100 Количество малых предприятий в 2019 и 2020 

годах составило 21 ед. 

Единый реестр 

СМСП    

(https://www.nal

og.ru/rn11/) 

ОЭАПиОЗ 

3 Прирост оборота продукции и услуг, производимых 

малыми предприятиями, зарегистрированными и 

осуществляющими свою деятельность на 

территории муниципального образования, в 

постоянных ценах (%) 

Нет 

данных 

Нет 

данных  

  

 

ОЭАПиОЗ 

https://www.nalog.ru/rn11/
https://www.nalog.ru/rn11/
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4 Прирост среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых предприятий, 

зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального 

образования (%) 

144,0 Достове

рные 

данные 

отсутств

уют 

 Информация 

представлена 

предприятиями 

ОЭАПиОЗ 

5 Наличие утвержденной "дорожной карты" 

внедрения на территории муниципального 

образования Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления в Республике Коми по 

обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата (да/нет) 

 

да да  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 

6 Внедрение основных требований Стандарта 

деятельности органов местного самоуправления в 

Республике Коми по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата (да/нет) 

да да  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 

7 Доля удовлетворенных заявлений на 

предоставление земельного участка для жилищного 

строительства в общем числе заявлений на 

предоставление земельного участка для жилищного 

строительства (%) 

100,0 100,0  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОУМИ И ЗР 

8 Выполнение графика строительства, 

реконструкции, ремонта социальных объектов 

муниципальной собственности на территории 

муниципального образования в установленные 

сроки, строительство которых осуществляется за 

счет средств субсидий из республиканского 

бюджета (да/нет) 

да да Всего использовано  финансовых средств в сумме  

21 388 200,00  рублей, в том числе РБ -6 288 

200,00 рублей, МБ – 427 000,0рублей. Работы 

выполнялись  подрядчиками  ООО «Изьва-

строитель», ООО «Мой дом»,  ООО 

«СТРОЙГРУПП»,  ООО «РСК-ПРОЧНОСТЬ», 

ООО «Строй Мастер»,  ИП «Рочев В.Г.». 

Выполнены следующие работы: 

Управление 

образования  

муниципальног

о района 

«Ижемский» 
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- замена системы отопления, обшивка фасада 

здания с утеплением, устройство водоснабжения,  

усиление фундамента, замена дощатых  полов,   

заменой половых балок,  обшивкой  фанерой, 

линолеумом,    ремонт обшивки стен и потолков, 

замена  деревянных  окон  на окна ПВХ, замена 

дверей, замена электрооборудования и 

светильников освещения. 

9 Наличие задолженности по заработной плате в 

организациях муниципальной формы 

собственности (тыс.руб.) 

0,00 0,00  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 

10 Наличие утвержденной муниципальной программы 

(подпрограммы, основного мероприятия) по 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций (да/нет) 

да да  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОПКР  

11 Доля объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых завершена процедура 

государственной регистрации прав, в общем 

количестве выявленных неучтенных объектов 

недвижимости, расположенных на территории 

муниципального образования (%) 

56,0 57,0  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОУЗР И МИ 

12 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений, в общем 

количестве граждан муниципального образования 

(%) 

83,9 100  Министерство 

национальной 

политики 

Республики 

Коми 13 Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межконфессиональных отношений, в 

96,8 100  
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общем количестве граждан муниципального 

образования (%) 

 Письмо от 

16.03.2021 года   

№ 05-581 14 Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования (да/нет) 

да да  

15 Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, этнической 

дискриминации, национальной и расовой 

нетерпимости и других проявлений негативного 

отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий на территории 

муниципального образования (да/нет) 

да да  

16 Выполнение плана мероприятий ("дорожной 

карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Республике Коми" (да/нет) 

да да Разработаны новые показатели 

эффективности деятельности руководителей 

МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская 

МБС», МБУК «Ижемский районный историко-

краеведческий музей», МБУДО «Ижемская 

ДШИ», утверждены приказом Управления 

культуры от 01.06.2020 г. № 36-од и внесены 

дополнительным соглашением в трудовой 

договор. 

Нормы труда применяются в МБУК 

«ИРИКМ», МБУК «Ижемская МБС», в МКУ 

«Хозяйственное управление». 

Соблюдается соотношений средней 

заработной платы руководителей и 

муниципальных учреждений культуры и средней 

заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры 1:2. Средняя заработная 

плата руководителей составила 60 529,32 рублей, 

средняя заработная плата работников культуры 

37 654,48 рублей. 

Обучаются 2 специалиста в ВУЗах г.Санкт-

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 
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Петербурга (направление «социально-

культурная деятельность»), г.Москва 

(направление «народное пение») на целевых 

местах. 2 человека МБУК «Ижемская МБС» 

являются студентами-заочниками, получают 

высшее образование. 3 человека закончили 

обучение в 2020 году, из них 2 высших. 

На 01 января 2021 года дифференциация 

оплаты труда основного и прочего персонала 

составляет 91,83 % к 8,17 %. Соотношение 

средней заработной платы основного и 

вспомогательного персонала составляет 1:0,6. 

Среднесписочный состав за 12 месяцев  2020 года 

составляет 119,3 человек. Средняя заработная 

плата работников культуры (вместе с 

руководителями)  составила – 38 967 рублей. 

17 Выполнение плана мероприятий ("дорожной 

карты") по обустройству инженерной и дорожной 

инфраструктурой земельных участков, 

предоставленных или подлежащих предоставлению 

для индивидуального жилищного строительства 

семьям, имеющим трех и более детей (да/нет) 

да да Заключен муниципальный контракт с ОО ПИФ 

«Проектант» на проектирование дорожной 

инфраструктуры протяженность около 7 км в с. 

Ижма в районе нового квартала 86 га. Сумма 4,2 

млн.руб. 

Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОСАиГ 

18 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, в общей 

численности детей от 3 до 7 лет (%) 

100,0 100,0 2019 год – 1119 

2020 год - 1110 

Управление 

образования 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

19 Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную подготовку, в общей 

численности занятого в области экономики 

населения этой возрастной группы (%) 

13,2 8,8 Снижение показателя обусловлено введением 

ограничений в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 
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20 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам 

в муниципальных образовательных организациях, в 

общей численности детей данной возрастной 

группы (%) 

78,0 78,0 2019 год – 2199 обучающихся 

2020 год - 2444 обучающихся 

 

Управление 

образования 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

21 Доля муниципальных образований поселений в 

муниципальном районе с утвержденными 

документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования в общем 

количестве муниципальных образований поселений 

(за исключением сельских поселений, в которых 

принято решение об отсутствии необходимости 

подготовки документов территориального 

планирования) (%) 

100,00 100,0  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОСАиГ 

ОУМИ и ЗР 

22 Количество административных процедур при 

реализации инвестиционно-строительных проектов 

в сфере жилищного строительства (ед.) 

1 1  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОСАиГ 

23 Сроки прохождения административных процедур 

при реализации инвестиционно-строительных 

проектов в сфере жилищного строительства (дней) 

7 7 Срок выдачи результата муниципальной услуги в 

среднем составил 5 рабочих дней 

Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОСАиГ 

24 Достижение плановых значений показателей по 

объему ввода жилья (да/нет) 

Да  

 

 

да план- 1 500 кв.м.; факт-3 058 кв.м. 

 

Министерство 

архитектуры и 

строительства 

Республики 

Коми 

ОСАиГ 
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25 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, поступивших в 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего 

образования, расположенные на территории 

Республики Коми, в общем числе выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (%) 

52,0 35,0 2020 год 244 выпускника, 9 классов -165, 11 

класс 79. В 10 класс пошли 78 чел – 32%. 

86% – поступили в СУЗЫ РК 

2 % в СУЗЫ за пределами РК 

15,2 % - поступили в ВУЗы 

Управление 

образования 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

26 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат об основном (среднем) общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (%) 

 

99,6 100 2020 год: 

в 9 классах допущены к ГИА 165учащихся из 

165. Получили аттестат об основном общем 

образовании 165 учащихся.  

В 11 классах допущены к ГИА 79 учащихся из 

79. Получили аттестат о среднем общем 

образовании 79 учащихся 

Управление 

образования 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

27 Миграционный прирост (отток) трудоспособного 

населения в другие регионы России (тыс.чел). 

Нет 

данных  

Нет 

данных 

По состоянию на 31 мая 2021 года информация 

по показателю отсутствовала 

БД показателей 

МО РК. 

Показатели, 

характеризующ

ие состояние 

экономики и 

социальной 

сферы МОМР 

«Ижемский» 

ОЭАПиОЗ 

28 Коэффициент напряженности на рынке труда (ед.) 3,2 9,7 Рост коэффициента вызван возможностью 

подачи заявлений на постановку в качестве 

безработных через портал госуслуг. 

Статистически

й бюллетень за 

2020  год 

ОЭАПиОЗ 

29 Комплексный показатель по реализации 

мероприятий по подготовке объектов жилищно-

коммунального, газового и энергетического 

100 100  Администраци

я 

муниципальног
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комплексов Республики Коми к работе в осенне-

зимний период (%) 

о района 

«Ижемский» 

ОТР и КХ 

30 Доля населения, охваченного организованной 

системой сбора и вывоза твердых и жидких 

бытовых отходов (%) 

68,5 81,6  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОТР и КХ 

31 Доля протяженности и освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в их общей протяженности 

на конец отчетного года (%) 

80 80  Администраци

я 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

ОТР и КХ 

32 Отсутствие или снижение численности 

пострадавших при несчастных случаях на  

производстве с утратой трудоспособности на 1 день 

и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 

работающих по отношению к предыдущему году 

(да/нет) 

да да  Министерство 

труда, 

занятости и 

социальной 

защиты 

Республики 

Коми 

33 Место в рейтинге упоминаний глав (руководителей) 

администраций муниципальных образований в 

региональных средствах массовой информации 

(место) 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

  

 

Из 33 показателей по 4 показателям отсутствуют данные, по 4 показателям произошло снижение. 

Достижение установленных значений показателей эффективности и результативности составляет 76%. 
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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 30 июня 2021 года                                                                                  № 6-15/4 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О назначении дополнительных выборов депутата Совета муниципального 

района «Ижемский» VI созыва по Томскому двухмандатному избирательному 

округу № 1 

 Руководствуясь пунктом 2 статьи 10.1 Устава муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона 

Республики Коми от 27 сентября 2010 года  

№ 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми», 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Назначить дополнительные выборовы депутата Совета муниципального 

района «Ижемский» VI созыва по Томскому двухмандатному избирательному 

округу № 1 на 19 сентября 2021 года.  

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новый Север» и в 

Информационном вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 
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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 30 июня 2021 года                                                                                     № 6-15/5 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

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

контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» 

 за 2020 год 

        

  Заслушав отчет о работе контрольно-счетного органа муниципального 

района «Ижемский» - Контрольно-счетной комиссии муниципального района 

«Ижемский» за 2020 год,  

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

Р Е Ш И Л: 

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

муниципального района «Ижемский» - Контрольно-счетной комиссии 

муниципального района «Ижемский» за 2020 год согласно приложению. 

2. Опубликовать отчет в Информационном вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте 

муниципального района «Ижемский». 

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

 

Председатель Совета  

муниципального района                                                                          Т.В. Артеева 
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» - КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» ЗА 2020 ГОД. 

 

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетного органа муниципального района 

«Ижемский» - Контрольно-счетной комиссии муниципального района «Ижемский» за 2020 год 

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

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

общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований».  

 

1.Общие положения     

 

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

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

является органом внешнего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений, обладает организационной и функциональной независимостью, подотчетна 

Совету муниципального района «Ижемский». 

В своей деятельности руководствуется Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

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

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

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Коми и иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», Положением о Контрольно-счетной комиссии, Планом работы 

Контрольно-счетной комиссии. 

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

определенных Положением о Контрольно-счетной комиссии осуществляла контрольно-

ревизионную, экспертно-аналитическую, организационную и информационную деятельность.  

 

2. Плановые и внеплановые мероприятия 

 

Планом мероприятий Контрольно-счетной комиссии на 2020 год, утвержденным 

приказом председателя Комиссии от 24.12.2019г. № 17-о/д (с учетом изменений и дополнений 

в течение финансового года) было предусмотрено проведение 51 мероприятие, из них 7 

контрольных и 44 экспертно-аналитических мероприятия. В течение года проведено 51 

мероприятие, из них 7 контрольных и 44 экспертно-аналитических. План контрольных 

мероприятий выполнен на 100,0%.  

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

содержится в приложении № 1 к отчёту.  

Общее количество объектов, охваченных при проведении мероприятий – 17 единиц (из 

них объектами проверок становились 7 органов местного самоуправления: совет района, 

контрольно-счетная комиссия, администрация района ее структурные подразделения; 10 

администраций сельских поселений).  

   

consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=45107;fld=134;dst=100011
consultantplus://offline/main?base=RLAW096;n=49160;fld=134;dst=100009
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Объем проверенных средств (за исключением экспертно-аналитических мероприятий, 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджета 

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

поселений за 2019 год) составил 65 831 412,96 руб., в том числе: 

 - средства бюджета муниципального образования муниципального района  «Ижемский» 

- 34 538 822,30 руб. (далее - бюджет МР «Ижемский»); 

- средства Республиканского бюджета Республики Коми – 22 223 860,00 руб. (далее – 

бюджет РБ); 

- средства бюджетов сельских поселений – 9 068 730,66 руб.  

 

По итогам экспертно-аналитических мероприятий и контрольных мероприятий 

Контрольно-счетной комиссией выявлены факты отступления от норм Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, федеральных законов, законов Республики Коми, муниципальных 

правовых актов и иных нормативных правовых актов.  

Общее количество выявленных нарушений и недостатков – 676 фактов, из них в ходе 

контрольных мероприятий – 496 фактов, в ходе внешней проверки годовых (квартальных) 

отчетов – 103 факта и проектов бюджета – 35 фактов, экспертизы муниципальных программ - 

42 факта. 

 Общая сумма этих нарушений и недостатков составила 20 873 912,32 руб., в том числе:  

- в нарушение требований ч.2 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ  бюджетные ассигнования, 

предусмотренные в Проекте решения о бюджете на реализацию муниципальных программ, не 

соответствовал объемам финансирования, указанным в паспортах муниципальных программ 

(по 7-ми сельским поселениям), с разницей на сумму 8 381 460,00 руб. 

- по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева» за период 2019 года, в сумме 4 038 310,89 

руб.; 

- по результатам проверки расходования денежных средств Совета муниципального 

района «Ижемский» за период: с момента действия Совета МР «Ижемский» VI созыва и первое 

полугодие 2020 года, а также наличие и целевое использование имеющейся компьютерной 

техники (в ходе проверки авансовых отчетов установлены необоснованно принятые к оплате и 

выплаченные командировочные расходы на сумму 3 858,90 руб.);  

- по результатам проверки законности расходования бюджетных средств МО МР 

«Ижемский», выделенных Администрацией муниципального района «Ижемский» в виде 

субсидий сельхозпроизводителям Ижемского района, в рамках муниципальной программы 

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» за период 2017-2019 годы 

установлено, что в нарушение условий пункта 2.2 Порядка субсидирования части затрат на 

развитие сельского хозяйства и обновления основных средств за период 2018 года 

Администрацией в дух случаях Субсидия предоставлялась из расчета 50% от фактических 

понесенных расходов сельхозпроизводителя с учетом налога на добавленную стоимость и 

сумма субсидий составила больше на общую сумму 23 170,00 руб.;  

- по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

распорядителей, получателей бюджетных средств за 2019 год установлены расхождения между 

формами годовой бюджетной отчетности на сумму 7 966 432,53 руб. (по 1-му главному 

распорядителю бюджетных средств); 
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- по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности сельских поселений 

за 2019 год установлены расхождения между формами годовой бюджетной отчетности на 

сумму 360 680,0 руб. (1-но сельское поселение); 

- по результатам экспертизы муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» установлены расхождения в объемах финансирования в годовом отчете     

муниципальной программы и годовом отчете об исполнении бюджета МР «Ижемский» за 2019 

год на сумму 100 000,00 руб.  

Итоговыми документами по результатам проведенных контрольных мероприятий 

являются акты проверок, на основе которых формируется отчет по итогам проверки, по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий, составляются заключения. В адрес 

проверяемых организаций (учреждений) направлялись представления по устранению 

выявленных нарушений и недостатков.   

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

Материалы по итогам контрольных мероприятий направлялись в прокуратуру 

Ижемского района, а именно:  

- проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО 

«Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева»;  

- проверка эффективности использования объекта «Площадка временного хранения твердых 

бытовых отходов в с. Сизябск». 

В целом составлено 116 выходных документов (уведомления, акты, отчеты, заключения, 

представления, информационные письма). 

 

3. Основные выводы по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 

Контрольные мероприятия 

3.1. В отчётном периоде проведено 7 контрольных мероприятий, в результате которых 

подготовлены 7 актов проверок, 7 отчетов, 7 представлений, 2 заключения на пояснения, 1 акт 

инвентаризации МТЦ, 17 информационных писем. Контрольными мероприятиями было 

охвачено 6 объектов. 

3.1.1 Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок по заключенным 

муниципальным контрактам (договорам) в рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 

2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации сельского 

поселения «Няшабож» 

Цель проверки: соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Администрации сельского поселения 

«Няшабож».  

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

обеспечения нужд Администрации сельского поселения «Няшабож» установлено, что 

учреждением все закупки за период 2018-2019 годы осуществлялись у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 

44-ФЗ. 
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В ходе проведения аудита закупок установлено, что Администрацией сельского 

поселения целесообразность и обоснованность закупок, работ соблюдена.  

Все расходы на закупки осуществлялись для выполнения функций казенного 

учреждения, необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена 

функционированием учреждения в соответствии с целями деятельности. 

При проведении аудита закупок на наличие признаков ограничения доступа к 

информации о закупках Заказчика, приводящих к необоснованному ограничению числа 

участников закупки, нарушений не установлено.  

В ходе проверки установлено, что даты утверждения первоначальных плана закупок и 

плана-графика на 2018 и 2019 годы размещенных в ЕИС не соответствуют действительной дате 

утверждения. 

По результатам рассмотрения информации, находящейся в ЕИС следует, что 

первоначальные Планы закупок и Планы графики за проверяемый период, а также План закупок 

2018 года версии № 1 и План-график 2019 года версии № 5 размещены с нарушением 

установленных законодательством сроков. (п.4.18 и п.4.19 Классификатора нарушений). 

В 2019 году договора теплоснабжения согласно преамбуле, заключены с АО Коми 

тепловая компания в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, однако по 

данным Плана закупок и Плана-графика на 2019 год, закупок на основании пункта 8 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением не планировалось. Таким образом, Администрацией 

сельского поселения нарушены требования статей 17 и 21 Закона № 44-ФЗ. (Пункты 4.18 и 4.19 

Классификатора нарушений).   

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

поселения контрактный управляющий не назначался (п. 4.10 Классификатора нарушений). 

В нарушение п.2 ст.9 Федерального закона № 44-ФЗ Глава сельского поселения в лице 

Терентьевой Н.И. не имеет профессиональной подготовки и не проходила курсы повышения 

квалификации в сфере закупок. 

Проверкой установлено, что в 2019 году Администрацией сельского поселения 

заключены по два параллельно действующих договора с АО Коми тепловая компания и АО 

Коми энергосбытовая компания. 

В проверяемом периоде Администрацией сельского поселения не соблюдались 

требования ч.2 ст.93, п.10 ч.2 и п.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ и правила ведения 

реестра контрактов согласно Постановлению РФ №1084. 

В нарушение требований ч.2 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ объем финансирования 

муниципальной программы, в том числе по народному проекту в сфере благоустройства не 

соответствует бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете сельского поселения 

на 2019 год на реализацию муниципальной программы. 

 

3.1.2. Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок по заключенным 

муниципальным контрактам (договорам) в рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 

2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации сельского 

поселения «Брыкаланск» 

Цель проверки: соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Администрации сельского поселения 

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

обеспечения нужд Администрации сельского поселения «Брыкаланск» установлено, что 

учреждением все закупки за период 2018-2019 годы осуществлялись у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

В ходе проведения аудита закупок установлено, что Администрацией сельского 

поселения целесообразность и обоснованность закупок, работ соблюдена.  

Все расходы на закупки осуществлялись для выполнения функций казенного 

учреждения, необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена 

функционированием учреждения в соответствии с целями деятельности. 

При аудите закупок на наличие признаков ограничения доступа к информации о 

закупках Заказчика, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки, 

нарушений не установлено.  

Как показала проверка Планы закупок 2018 года версии № 3 и № 4 размещались в ЕИС 

с нарушением установленных законодательством сроков (п.4.18 и п.4.19 Классификатора 

нарушений). 

В сведениях о плане-графике даты размещения Плана-графика версий 1-5 за 2018 год и 

версий 1-4 за 2019 год в разделе «Общая информация» не менялась, дата указывалась с 

первоначальной версии, от 16.01.2018г. и от 22.01.2019г., что не соответствует фактическим 

датам размещения, указанным в разделе «Журнал версий». 

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

«Брыкаланск» не назначалось ответственное лицо (контрактный управляющий) за 

осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.   

В договоре на тепловую энергию от 01.04.2019г. № 62, заключенного с АО «Коми 

тепловая компания» сумма указанная цифрами не соответствует сумме указанной прописью, 

дата действия договора с 1 апреля 2019г. по 31 марта 2019г. 

Договора на тепловую энергию на 2019 год с АО «Коми тепловая компания» 

заключались до ста тысяч рублей (два договора по 98 тыс. руб. и один на 70 тыс. руб.), согласно 

преамбуле договоров, договор заключен на основании п.8 ч.1 ст.93 Федерального Закона № 44-

ФЗ, в то же время по данным ЕИС  на 2019 год закупки на основании п.8 ч.1 ст.93 Федерального 

Закона № 44-ФЗ Учреждением не планировались. Таким образом, Учреждением нарушены 

статьи 17, 21 Федерального закона № 44-ФЗ. (Пункты 4.18, 4.19 Классификатора нарушений).   

В нарушение ч.2 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ не публиковалось извещение при 

осуществлении закупки у единственного поставщика по договору, заключенному по п.8 ч.1 

ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 

части 1 настоящей статьи, заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до даты заключения 

контракта (Пункт 4.26 Классификатора нарушений).  

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

проверяемый период (2018 - 2019 годы) реестры закупок по закупкам, осуществленным без 

заключения договоров, не велись (п.4.8 Классификатора нарушений). 

В нарушение требований, установленных чч.3, 4 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, 

Постановления РФ № 1084 сведения о договорах, заключенных в 2019 году на основании п.8 
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ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ с АО «Коми тепловая компания» на тепловую энергию 

Администрацией сельского поселения, не размещались. 

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановления РФ № 1084 сроки 

размещения информации о заключенных договорах на тепловую энергию и электроэнергию на 

2018 год не соблюдались. Информация о заключенных договорах 2018 года в ЕИС на 

энергоснабжение и тепловую энергию от 19.03.2018г., тогда как, дата договора 

энергоснабжения от 05.03.2018г., дата договора на тепловую энергию от 25.01.2018г. (п.4.53 

Классификатора нарушений).  

Согласно сведениям, размещенным в реестре контрактов в ЕИС, договора на поставку 

энергоснабжения, тепловой энергии находится на стадии «Исполнение». Информация об 

исполнении (расторжении) договоров по энергоснабжению, тепловой энергии в ЕИС 

Администрацией сельского поселения не размещалась, какие либо сведения об их оплате 

отсутствуют.   

 

3.1.3. Контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок по заключенным 

муниципальным контрактам (договорам) в рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 

2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации сельского 

поселения «Том» 

Цель проверки: соблюдение требований законодательства в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Администрации сельского поселения 

«Том».  

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

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

все закупки за период 2018-2019 годы  и в первом полугодие 2020 года производились у 

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

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В ходе проведения аудита закупок установлено, что Администрацией сельского 

поселения целесообразность и обоснованность закупок, работ соблюдена.  

Все расходы на закупки осуществлялись для выполнения функций казенного 

учреждения, необходимость приобретения товаров, работ, услуг была обусловлена 

функционированием учреждения в соответствии с целями деятельности. 

При аудите закупок на наличие признаков ограничения доступа к информации о 

закупках Заказчика, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки, 

нарушений не установлено.  

В рамках контрольного мероприятия проверены расходы по трем народным проектам в 

сфере благоустройства и занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный 

бюджет» (далее -  народные проекты) в 2019 году. 

Объем денежных средств направленный на реализацию народных проектов 

соответствует объему средств, предусмотренному бюджетом сельского поселения «Том» на эти 

цели. Плановые назначения Администрацией сельского поселения «Том» использованы в 

полном объеме. 

Средства по народным проектам направлены на ремонт ограждения территории 

кладбища, расчистку захламленности захоронений и вывоз мусора, приведение в порядок 

безизвестных могил в п. Том и п. Койю, восстановление и строительство тротуаров в п. Том и 

д. Картаель и обустройство парка отдыха в п. Койю.   
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Оплата по закупкам товаров, выполненных работ, в рамках реализации народных 

проектов, осуществлялась на основании счетов-фактур, товарных накладных, актов 

выполненных работ, выставленных в соответствии с заключенными договорами. 

В ходе аудита установлены следующие нарушения и недостатки: 

Совокупный годовой объем закупок плана закупок и плана-графика на 2018, 2019 и 2020 

годы не соответствует утвержденным бюджетным назначениям, так как Администрацией 

сельского поселения не вносились изменения в план закупок и план-график, что нарушило п.2 

ст.72 Бюджетного кодекса РФ, ст. 17, ст.21 и ст. 16 (с 01.10.2019г.) Федерального закона № 44-

ФЗ, а также из этого следует, что Администрацией сельского поселения осуществлялись 

закупки, не предусмотренные планом закупок и планом-графиком (Пункты 4.18 и 4.19 

Классификатора нарушений).   

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

поселения контрактный управляющий не назначался (п. 4.10 Классификатора нарушений). 

В нарушение п.2 ст.9 Федерального закона № 44-ФЗ Глава сельского поселения Кожевин 

В.А. не имеет профессиональной подготовки и не проходил курсы повышения квалификации в 

сфере закупок. 

В регистрационных данных организации, находящихся в ЕИС контактным лицом 

Администрации сельского поселения, является Рубан А.А., которая на сегодняшний день не 

является работником Администрации сельского поселения. 

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

реестр закупок за 2018 год не формировался. 

Проверкой установлено, что в 2018-2019 годы Администрацией сельского поселения на 

теплоснабжение и электроснабжение заключались параллельно действующие договора с АО 

Коми тепловая компания и АО Коми энергосбытовая компания. 

В проверяемом периоде Администрацией сельского поселения не соблюдались 

требования ч.2 ст.93, п.10 ч.2 и п.3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ и правила ведения 

реестра контрактов согласно Постановлению РФ №1084.  

В нарушение ч.4 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ Администрацией сельского 

поселения годовой отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год не размещен в ЕИС. 

                                                                                                                             

3.1.4. Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева» за период 2019 года 

Цель проверки: законность расходования средств субсидии на выполнение 

муниципального задания и субсидии на иные цели. 

По итогам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ 

ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева» за период 2019 года установлено следующее:  

В части адресов мест осуществления образовательной деятельности Учреждения 

установлены несоответствия в Уставе и лицензии Учреждения. Когда лицензиат прекращает 

деятельность по одному из адресов, указанных в лицензии или имеет намерение осуществлять 

свою деятельность по адресу не указанному в лицензии, то в таких случаях лицензия подлежит 

переоформлению (ст.18 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»).   

Размер субсидии на муниципальное задание, указанный в уточненном Плане финансово-

хозяйственной деятельности от 22.11.2019г. в разделе «Показатели по поступлениям и 
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выплатам учреждения» не соответствуют размеру субсидии на муниципальное задание в 

дополнительном соглашении о предоставлении субсидий от 14.11.2019г., сумма расхождения 

составляет 32 382,00 руб.  

В нарушение п.34 Положения, согласно которому отчет утверждается учредителем в 

срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, отчет об исполнении 

муниципального задания утвержден и.о. директора Учреждения 31.12.2019г.  

В нарушение п. 15 Порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденным Приказом Минфина России от 21.07.2011г. № 

86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях - www.bus.gov.ru муниципальное задание размещено с нарушением сроков 

(27.02.2019г.), отчет об исполнении муниципального задания Учреждения на данном сайте не 

публиковался.  

Также в нарушение п.7 раз. I Положения не размещались муниципальное задание и отчет 

об исполнении муниципального задания на официальном сайте Учреждения. 

Кроме того, в муниципальном задании и в отчете об исполнении муниципального 

задания периодичность предоставления отчета указана – «ежегодно, до 1 марта года, 

следующего за отчетным», тогда как согласно п.34 Положения годовой отчет представляется в 

сроки, установленные учредителем или главным распорядителем, но не позднее 10  февраля 

года, следующего за отчетным.  

В нарушение ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ, п.2 раз.I Положения в муниципальном 

задании не раскрыты такие показатели как: порядок информирования потенциальных 

потребителей муниципальной услуги, порядок контроля за выполнением муниципального 

задания, в том числе условия и порядок его досрочного прекращения.   

В нарушение п.1 раз.2.2 Положения об оплате труда штатные расписания и 

тарификационные списки не согласовывались Учредителем. 

Размеры выплат компенсационного характера, установленные Положением об оплате 

труда Учреждения не соответствуют компенсационным выплатам, установленным 

Порядком об оплате труда, утвержденным постановлением администрации МР 

«Ижемский» № 480.  

Согласно Порядку об оплате труда, утвержденному постановлением администрации МР 

«Ижемский» № 480 доплаты за работу не входящую в круг основных должностных 

обязанностей «заведование учебными кабинетами и лабораториями, учебными мастерскими» 

установлены «до 10 %», «содержание лыжной трассы» «до 10 %», в то же время 

Положениями об оплате труда работников ДЮСШ данного вида нормы установлены в размере 

«10 %».   

При проверке тарификационных списков и штатных расписаний встречались факты, 

когда в тарификационных списках не верно указывался стаж работы должностного лица, 

указывались должностные лица, которые на момент составления тарификационных списков 

фактически были уволены, должности указанные в штатном расписании по должностному лицу 

фактически не соответствовал его занимаемой должности (п.4.1 акта). 

При проверке  недельной нагрузки, установленной тарификационными списками 

проведен анализ соответствия недельной нагрузки педагогического состава Учреждения, 

https://login.consultant.ru/link/?date=17.01.2020&rnd=246FF98B03720DD3DA3759D02DF55763
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установленной тарификационными списками, учебным программам, Положению об оплате 

туда и расписанию учебно-тренировочных занятий на 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы. 

По результатам проведенного анализа установлено: 

- в целом в тарификационных списках за проверяемый период 2019 года у тренеров-

преподавателей недельная нагрузка, установленная в академических часах на группу с учетом 

уровня сложности подготовки не превышает максимального допустимого количества часов в 

неделю, установленного учебными программами и Положениями об оплате труда 

Учреждения, кроме тренера-преподавателя Канева (в тарификационном списке на 

01.09.2019г.). Согласно тарификационному списку на 01.09.2019г. Каневу  зачислены две 

группы базового уровня со сроком обучения более года, с общей недельной нагрузкой 19 ч., 

тогда как согласно Положению об оплате труда (в ред. действующей до 01.10.2019г.) 

максимально допустимая нагрузка в данном случае должна быть не более 9 ч. на одну группу 

или общая нагрузка на две группы не должна превышать 18 ч. Излишне установленная нагрузка 

на две группы на сентябрь 2019 года 1 час, заработная плата за излишне установленную 

нагрузку времени составила в сумме 2 034,38 руб. 

- при проверке количества часов в неделю тренеров-преподавателей на предмет 

соответствия недельной нагрузке, установленной тарификационными списками  расписанию 

занятий, нарушений не установлено.  

При проверке по наполняемости групп обучающихся по уровню подготовки и 

правильности их отражения в тарификационных списках установлены:  

- многочисленные случаи несоответствия количества обучающихся, указанных в 

тарификационных списках и списках обучающихся зачисленных на соответствующий учебный 

год; 

- имеются случаи, когда в тарификационных списках неверно указана группа по уровню 

подготовки; 

- у двух тренеров-преподавателей (А….. и В…...) в тарификационном списке на 

01.01.2019г. указаны не все группы, которые фактически на основании приказа Учреждения № 

48-л.с.о. от 10.09.2018г., зачислены на 2018-2019 учебный год. Соответственно и нагрузка 

данных педагогов рассчитана без учета этих групп. 

- установлены факты, когда у тренера-преподавателя по тарификационному списку 

утверждена недельная нагрузка с учетом группы, которая на момент утверждения 

тарификационного списка еще фактически не была зачислена. 

Таким образом, месячная заработная плата с учетом учебной нагрузки была фактически 

завышена на сумму 8 333,33 руб. Данный факт нарушения установлен у тренеров-

преподавателей Ф….. и К….. 

- выявлены случаи недобора обучающихся в группах различных уровней до 

минимального количества, утвержденного дополнительными образовательными программами 

и Положением об оплате труда Учреждения. 

В нарушение п.3.1, п.5.4 Устава и требованиям дополнительных образовательных 

программ Учреждения, в качестве обучающихся зачислялись дети в возрасте менее 9 лет: в 

2018-2019 учебном году – 60 человек и в 2019-2020 учебном году – 49 человек. 

В нарушение Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. 

Учетная политика для ведения бухгалтерского учета ДЮСШ не разработана. 

В нарушение приказа Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
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органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» не 

заполнялась лицевая сторона карточек-справок, где указываются сведения об использовании 

отпусков, табельный номер, сведения об образовании, общий стаж и т.д., специалистом 

Управления образования, осуществляющим расчет заработной платы работников. 

Проверкой начисления заработной платы работников учреждения установлено: 

- при увольнении директора ДЮСШ А…… начислено и выплачено заработной платы за 

неиспользованный отпуск 139 дней в сумме 179 676,63 руб.  

Согласно приказам, запискам-расчетам фактическое количество неиспользованных дней 

отпуска составляло 87 дней, в том числе за период с 16.08.2017-15.08.2018 остаток 

неиспользованного отпуска составляет 32 дня и за период с 16.08.2018-11.06.2019 – 55 дней. 

Таким образом, начислено и выплачено заработной платы за неиспользованный отпуск 

больше на 52 дня и в суммовом выражении на 67 217,16 руб.  

- заместителю директора по спортивно-массовой работе К…... в ноябре начислена и 

выплачена заработная плата (основание расчетный лист за ноябрь) за уборщика территорий 1 

ставка (оклад 7 075,00 руб.) за 5 отработанных дней. В табеле учета рабочего времени данный 

гражданин  не фигурирует, приказа о назначении на данную должность, трудового договора 

нет, приказа о доведении заработной платы до МРОТ нет, приказом заработная плата на него 

не устанавливалась. Следовательно, заработная плата начислена и выплачена незаконно 

(необоснованно). Сумма незаконно (необоснованно) начисленной заработной платы за 5 

рабочих дней  составляет 6 952,00 руб. Всего незаконно начислено и выплачено с учетом 

отчислений в фонды 9 051,50 руб. 

- С 21.08.2019г. приказом начальника Управления образования от 21.08.2019г. № 75/л  

Ф…… заместитель директора ДЮСШ по учебно-воспитательной работе назначалась 

исполняющим обязанности директора ДЮСШ с 21.08.2019г. по 31.12.2019г. Данным приказом 

Ф….. установлена 1 ставка на период исполнения дополнительных обязанностей 

директора ДЮСШ. В приказе установленная ставка не конкретизирована, что имелось виду 

«1 ставки». В соответствии со ст. 129 ТК РФ ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность по профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу - это фиксированный размер 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

Согласно штатному расписанию на 01.09.2019г., 17.10.2019г. Ф….. является и.о. 

директора, должность заместителя директора вакантна. Положением о системе нормирования 

труда штатная единица должности «и.о. директора» не предусмотрена.  

Согласно представленным к проверке трудового договора, доп. соглашений работник не 

был освобожден от основной работы (заместителя директора), также и не заключался с ним 

трудовой договор по должности директора учреждения, следовательно, начисление заработной 

платы должно было осуществляться в соответствии со ст.151, ст. 60.2 ТК РФ (совмещение 

профессий). 

При проверке начисления заработной платы Ф…… установлено, что период исполнения 

обязанностей директора ДЮСШ заработная плата начислялась по должности директора 

ДЮСШ (с учетом выплат за выслугу лет и интенсивность), по должности заместителя 

директора заработная плата не начислялась, кроме как за август месяц. В августе заработная 



150 
 

плата начислена по должности заместителя директора – 5 дней,  по должности старшего 

инструктора-методиста (совместительство) – 12 дней и за исполнение обязанностей директора 

ДЮСШ – 7 дней (от оклада директора с учетом за выслугу лет и за интенсивность в размере, 

установленном замещаемого им работника).  

Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ в целях правильного начисления заработной платы учет 

фактически отработанного времени работниками работодатель обязан вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником. Табель учета рабочего времени составляется 

директором учреждения, в период его отсутствия исполняющим обязанности директора.  

Согласно табелю учета рабочего времени в августе месяце отработано всего 12 дней, в 

том числе в день – 7,5ч. (за основную работу) и 3,6ч. (за совместительство), в строке оклад 

отражен оклад заместителя директора (9600,00),  в строке «ФИО, должность (специальность, 

профессия)» указано – зам.дир. УВР, старш. инструктор-методист 0,5 ст., с 21.08. и.о. 

директора. В последующие периоды (сентябрь-декабрь) работы отражены должности и.о. 

директора и старшего инструктора-методиста 0,5ст. и их должностные оклады. Должность 

заместителя директора в табеле учета рабочего времени не отражена, в то время от 

основной занимаемой должности работник не освобождался. 

Фактов двойного расчета при проверке заработной платы одновременно по двум 

должностям (заместителя директора и исполняющего обязанности директора) не 

установлено. 

- В табеле учета рабочего времени за апрель 2019 года рабочие дни в количестве 16 дней 

отражено по двум должностям – по основной должности и за исполнение обязанностей 

директора.  

Если сотрудник выполняет дополнительную работу в свободное от основной работы 

время на основании отдельного трудового договора по внутреннему совместительству (ст. 

282 ТК РФ), то время работы по такому договору нужно отражать в табеле отдельно. Если 

же он выполняет ее на основании приказа руководителя и доп. соглашения к трудовому 

договору по основной должности, время такой работы в табеле отдельно не отражают, так 

как это считается совмещением (ст.60.2 ТК РФ).  

В период (03.07.2019-31.07.2019) исполнения обязанностей директора ДЮСШ в июле 

2019 года заработная плата начислялась по двум ставкам заработной платы с учетом доплат 

стимулирующего характера, в том числе по основной должности за 2 рабочих дня и за 

исполнение обязанностей за 21 рабочих дня, тогда как, приказами Учредителя от 03.07.2019г. 

№ 57/л, от 11.07.2019г. № 60/л (далее – приказы Учредителя) назначена исполняющим 

обязанности директора ДЮСШ с 03.07.2019г. по 31.07.2019г. с оплатой разницы в окладах, 

но в то же время издан приказ о выплатах надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы (приказ от 24.07.2019 №557).  

Согласно табелю учета рабочего времени работник отработал в июле месяце 23 дня, с 

отметкой в графе «должность, специальность» - заместитель директора с 01.07. по 02.07., с 

03.07. и.о. директора. Всего за исполнение обязанностей директора начислено и выплачено 

46 017,38 руб., следовало начислить согласно  приказам Учредителя 9 203,46 руб. 

(раз./окл.2400,00/23раб.дни*21отр.дн.*25%с/м* 60%инт./высл.*2,1р/к/с). 

По основной должности начислено в сумме 2 520,00 руб., следовало начислить согласно 

штатного расписания, приказов о надбавках стимулирующего характера в сумме 28 980,00 руб. 

((д/о (9600,00*25%)*15% *2,1р/к/с)), в июле месяце стимулирующие выплаты за 
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интенсивность по должности заместителя директора не устанавливалась, в связи с чем 

заработная плата за июль значительно ниже предыдущих и последующих месяцев.  

В августе 2019 года в период исполнения обязанностей директора ДЮСШ заработная 

плата заместителю директора по АХЧ П….. начислялась по той же схеме, что и заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. Основанием для начисления заработной платы по 

должности директора учреждения являлись приказы начальника Управления образования от 

01.08.2019г. № 70/л, от 20.08.2019г. № 74/л о назначении исполняющего обязанности директора 

ДЮСШ на период с 01.08.2019г. по 13.08.2019г. и 20.08.2019г. (далее – приказы). Условия 

назначения заработной платы за исполнение обязанностей директора ДЮСШ, 

установленные приказами представителя нанимателя, некорректны, и аналогичны 

приказу, изданному на заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

- Проверкой установлено, что в тарификационных списках на 01.01.2019г. и 01.09.2019г. 

Ф….. по должности тренера-преподавателя была установлена компенсационная выплата за 

работу не входящую в круг основных должностных обязанностей за содержание лыжной трассы 

в зимний период, которая в период с января по апрель 2019 года производилась (основание: 

расчетный лист по начислению заработной платы).  

Всего необоснованно начислено и выплачено за период с января по апрель 2019 года за 

содержание лыжной трассы в зимний период по должности тренера-преподавателя в сумме 

5 481,00 руб. ((652,50 (фикс.сумма, которая составляет 5% от д.о. согл. тар.списку и Полож. об 

оплате труда)*4 (4 месяца)*2,1р/к/с)). С учетом отчислений в фонды (30,2 % - 1655,26 руб.) 

сумма составляет 7 136,26 руб. 

- по тренеру-преподавателю ДЮСШ Т…… в период с февраля по апрель месяцы 

начислялась доплата за содержание лыжной трассы и заведование учебным кабинетом. Данная 

доплата никаким локально-нормативным документом не закреплена, следовательно, выплата 

производилась незаконно (необоснованно). Всего начислено и выплачено доплата за 

содержание лыжной трассы и заведование учебным кабинетом за отработанное время в сумме 

4 300,84 руб., с учетом отчислений в фонды 30,2 % (КОСГУ 213 – 1298,85 руб.) в сумме 5 599,69 

руб., в том числе за содержание лыжной трассы в сумме 1 433,63 руб., с учетом отчислений в 

фонды 30,2% (КОСГУ 213 – 432,95 руб.) 1 866,58 руб., за заведование учебным кабинетом в 

сумме 2 867,21 руб., с учетом отчислений в фонды 30,2 % (КОСГУ 213 – 865,90 руб.) в сумме 

3 733,11 руб. 

Кроме того, в табеле учета рабочего времени за февраль и май месяцы данный работник 

не фигурирует. Согласно ч. 4 ст. 91 ТК РФ в целях правильного начисления заработной платы 

учет фактически отработанного времени работниками работодатель обязан вести учет времени, 

фактически отработанного каждым работником. Приказами стимулирующие выплаты не 

назначались. Всего начислено и выплачено заработной платы в сумме 10 854,38 руб., в том 

числе за февраль (2 дня) в сумме 4 291,88 руб. и май (3 дня) в сумме 6 562,50 руб. Отчисления 

в фонды 30,2 % (КОСГУ 213) составили в сумме 14 132,40 руб. Итого начисленная и 

выплаченная сумма заработной платы за февраль и май составляет с учетом отчислений 

в фонды 24 986,78 руб. 

В нарушение Положения о системе нормирования труда, Положения об оплате труда 

в штатных расписаниях, представленных к проверке, штатные единицы водителя 

мототранспортных средств утверждались всесезонно, заработная плата начислялась не только 

в период с апреля по ноябрь, но и с мая по октябрь. Всего начислено и выплачено заработной 

платы и начисления на выплаты по оплате труда водителям мототранспортных средств с мая по 
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октябрь в сумме 209 978,66 руб., в том числе: заработная плата КОСГУ 211 в сумме 161 273,93 

руб., отчисления в фонды 30,2 % (КОСГУ 213) 48 704,73 руб. 

В нарушение п.5.8 Устава, п.3 раз.2.3 Положения об оплате труда и Приказа 

Минздравсоцразвития РФ № 761н, Учреждением были приняты на должность трененра-

преподавателя А……. (15.01.1997 г.р.) и Т…… (10.04.1996 г.р.), которые на момент заключения 

трудовых договоров, являлись студентами ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» и не 

имели необходимого уровня образования.  

В нарушение пп.5.9 – 5.11 Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения,  в личных делах работников ДЮСШ отсутствовали следующие документы 

(медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы 

в детских учреждениях; копии документов об образовании и другие документы, 

подтверждающие необходимую квалификацию работника; документы воинского учета; 

автобиография; личный листок по учету кадров; копии документов об образовании и другие 

документы, подтверждающие необходимую квалификацию работника; автобиография; личный 

листок по учету кадров.  

В ходе выборочной проверки трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, 

заключенных с работниками Учреждения установлены факты несоблюдения норм трудового 

законодательства:  

- трудовые договоры заключались одновременно по двум должностям, при этом 

указывалось, что договор заключен по «основной работе» (нарушение ст. 15, 57, 282 ТК РФ). 

Из проверенных трудовых договоров данный факт нарушений установлен по трудовым 

договорам с Ф….., А….., В…..(дополнительное соглашение от 27.11.2019г.) и К……. 

(дополнительное соглашение от 04.10.2017г.); 

- трудовой договор изначально заключался по одной должности, затем дополнительным 

соглашением вносились изменения в части наименования должности и размера должностного 

оклада, без указания о фактическом переводе работника на другую должность (ст. 72.1 ТК РФ).  

Факты данного нарушения установлены по работникам Ф….. и Ч…… 

Также следует отметить, что все трудовые договоры как педагогического, так и 

административного персонала, заключены по типовой форме и не отражают особенностей и 

специфики условий труда по конкретной должности.  

В разделе трудового договора «режим труда и отдыха» выявлены факты, когда указано 

только количество рабочих дней в неделе без уточнения часов работы или указано количества 

часов без уточнения рабочих дней в неделе, режим работы у административного персонала не 

указывался вообще, а у педагогического персонала указано – «согласно тарификации». Кроме 

того из шестнадцати проверенных трудовых договоров, по четырнадцати договорам 

отсутствуют условия предоставления отпуска работнику. 

Согласно трудовым договорам, одним из условий осуществления выплаты 

стимулирующего характера является своевременное предоставление самоанализа (по бальной 

системе) и в случае невыполнения данного условия выплаты стимулирующего характера не 

выплачиваются. Ни в одном из протоколов нет информации о предоставлении сотрудниками 

самоанализа, который является основным документом для выплаты стимулирующего характера 

и в большинстве случаев протокола подписаны не всеми членами комиссии. 

Выплата заработной платы в учреждении осуществлялась безналичным расчетом на счет 

Отделения N 8617 Сбербанка России г. Сыктывкар реестром денежных средств с результатом 

зачислений, однако в ходе проверки было установлено, что в марте месяце приказом директора 

ДЮСШ А…… от 26 марта 2019г. № 36-о.д. тренерам-преподавателям в количестве 16 человек 
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назначалась премия по 21 500,00 руб., к данному приказу приложены заявления тренеров-

преподавателей о просьбе выдать премиальную выплату за март 2019 года наличными через 

кассу Управления образования. Согласно журналу операций № 6 по расчетам по оплате труда, 

реестру заявок на получение наличных денег начисленная заработная плата (премия) выдана из 

кассы в общей сумме 299 280,00 руб.  

Выдача денежных средств осуществлялась по платежной ведомости за март месяц 2019 

года от 05.04.2019г., всего на сумму 299 280,00 руб. Необходимо отметить, что платежная 

ведомость от 05.04.2019г. приложена копия, в связи с тем, что оригинал был изъят 

правоохранительными органами. Копия протокола об изъятии документа приложена к 

кассовым документам. 

При проверке поставщиков и подрядчиков выборочно проверены договора, 

спецификации товара, счета фактуры, накладные, акты выполненных работ с поставщиками и 

подрядчиками, установлено следующее: 

- по договорам с ИП Артеев И.С. от 29.03.2019г. счет № 5522 от 29.03.2019г. на сумму 

6 850,00 руб. оплата произведена на сумму 8 610,00 руб., излишне на сумму 1 760,00 руб. 

- при исполнении обязательств по договору энергоснабжения № 262812 от 28.01.2019г. 

заключенному с АО «Коми энергосбытовая компания» требования п.п. «б» п.1 ч.1 ст.95 

Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением, нарушены дважды. 

- по договору энергоснабжения  в приложении № 2 в перечне точек поставки, объектов 

фигурируют объекты лыжных баз с. Брыкаланск ул. Молодежная, д.36, с.Краснобор 

пер.Школьный, д.38в, д. Варыш ул. Ручейная, д.88а, с.Ижма ул. Энергетиков, д. 4, которые не 

учтены на балансе учреждения, отсутствуют в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и не имеют регистрации в Россреестре (п.4.1.3 акта). Фактические расходы по 

электроэнергии по четырем зданиям составили в объеме 45122кВт/ч на сумму 289 272,36 руб. 

- в нарушение требований, установленных п.2 ч.13 ст.34 Федерального закона № 44-

ФЗ учреждением в договоре на оказание услуг связи (договор № 211000025232 от 23.01.2019г.) 

с ПАО «Ростелеком» не указана цена договора. Кроме того, в нарушение ч.3 ст.219 

Бюджетного кодекса РФ установлено превышение принятых бюджетных обязательств над 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств по КОСГУ 221 на сумму 

14 433,75 руб. 

В нарушение п.3 ст.298 ГК РФ, п.10 ст.9.2 Федеральный закон № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996г., условий Устава имущество, находящееся в 

оперативном управлении, отнесенное на особо ценное имущество Учреждением передано в 

безвозмездное пользование без согласия собственника муниципального образования МР 

Ижемский».  

Имущество, находящееся в оперативном управлении Учреждения, отнесенное на особо 

ценное имущество Учредителем не определялось, что является нарушением п.3 постановления 

Правительства РФ № 538 от 26.07.2010г. «О порядке отнесения имущества автономного или 

бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», условий Устава. 

В Учреждении также в течение года осуществлялось внутреннее перемещение 

материальных ценностей накладными на внутреннее перемещение. В накладных на внутренне 

перемещение в большинстве случаев нет подписей принявших или сдавших материальные 

ценности, либо нет подписей обеих сторон, кроме подписи исполнителя (ведущего бухгалтера).  

Согласно представленной оборотной ведомости по счету 101.00 числятся материальные 

ценности на директоре ДЮСШ А…..., которая была уволена 11.06.2019г., на сумму 31 350,00 
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руб., на заместителе директора по спортивно-массовой работе К…..., который был уволен 

01.11.2019г., на сумму 436 970,00 руб. 

Также встречались факты, когда основные средства числились на гражданах, которые 

фактически уже в проверяемом периоде (2019 году) не работали. 

При сверке показателей форм годовой отчетности учреждения 0503730, 0503768 и 

главной книги с оборотной ведомостью по нефинансовым активам на предмет соответствия 

остатков на отчетные даты по счету 101.00, представленных в ходе проверки, установлены 

расхождения по остаткам на начало и конец отчетного периода 2019 года, на сумму 644,07 руб. 

(по деятельности по муниципальному заданию), в оборотных ведомостях сумма меньше. 

Согласно образовательной лицензии, Учреждение осуществляет свою деятельность по 

семнадцати адресам. Фактически образовательная деятельность осуществляется Учреждением 

по шестнадцати адресам, из них согласно представленной к проверке копии выписки из реестра 

муниципальной собственности МО МР «Ижемский» находятся в собственности МО МР 

«Ижемский» шесть зданий, которые числятся на балансе Учреждения.  

На момент проверки действующий договор использования имущества на праве 

оперативного управления имеется только по зданию, находящемуся в п. Щельяюр.  

По двум зданиям, находящимся в с. Ижма и с. Кипиево  Учредителем был заключен 

договор № 38 «О порядке использования закрепленного за МОУ ДОД «Ижемская детско-

юношеская спортивная школа» муниципального имущества на праве оперативного 

управления» от 27.02.2018г. срок действия, которого истек 20 февраля 2009 года. Новый 

договор не заключался. 

Здания в с. Сизябск, с. Няшабож и п. Том переданы Учреждению в оперативное 

управление на основании Постановления «Об изъятии недвижимого имущества из 

оперативного управления муниципальных бюджетных образовательных учреждений и 

передаче муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования детей 

«Ижемская детско-юношеская спортивная школа» № 120 от 16.02.2011г., при этом договора на 

право оперативного управления  Учредителем не заключались. 

В нарушение п.1 ст.131 ГК РФ и требований Федерального закона от 13.07.2015г. № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Учреждением государственная 

регистрация права на оперативное управление по вышеуказанным зданиям не осуществлялась.  

Вместе с тем, согласно справочной информации находящейся на официальном сайте 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в сети интернет 

следует, что по зданию, находящемуся по адресу: с. Сизябск ул. Школьная д.89 

зарегистрировано право оперативного управления № 11-11-12/014/2011-380 от 01.07.2011г.  

По трем зданиям в д. Варыш, с. Краснобор, с. Брыкаланск  право муниципальной 

собственности Учредителем не оформлено, остальные здания находятся в безвозмездном 

пользовании Учреждения, договора на безвозмездное пользование заключались, всего 

заключено договоров на безвозмездное пользование имуществом в количестве 16. 

Согласно копии документа (выписка из ЕГРП), право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками для размещения лыжных баз Ижемской ДЮСШ 

зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Коми в отношении семи земельных участков. 

Исходя из представленной информации (письмо №19 от 11.02.2020г.) права Учреждения 

на земельные участки, используемые для размещения лыжных трасс, не оформлены. Работа в 

данном направлении была начата в 2014 году, но не была завершена ввиду отсутствия денежных 

https://rosreestr.ru/site/about/struct/podvedomstvennye-organizatsii/fgbu-federalnaya-kadastrovaya-palata-federalnoy-sluzhby-gosudarstvennoy-registratsii-kadastra-i-kart/
https://rosreestr.ru/site/about/struct/podvedomstvennye-organizatsii/fgbu-federalnaya-kadastrovaya-palata-federalnoy-sluzhby-gosudarstvennoy-registratsii-kadastra-i-kart/
https://rosreestr.ru/site/about/struct/podvedomstvennye-organizatsii/fgbu-federalnaya-kadastrovaya-palata-federalnoy-sluzhby-gosudarstvennoy-registratsii-kadastra-i-kart/
https://rosreestr.ru/site/about/struct/podvedomstvennye-organizatsii/fgbu-federalnaya-kadastrovaya-palata-federalnoy-sluzhby-gosudarstvennoy-registratsii-kadastra-i-kart/
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средств на проведение межевания земельных участков. Учреждением ведется работа по 

оформлению прав на земельный участок лыжной трассы в с. Няшабож. 

В проверяемом периоде 2019 года Учреждением в 2019 году необоснованно списано 

материальных запасов на сумму 1 546 638,41 руб., в том числе спортинвентарь в сумме 

1 257 998,00 руб.   

Списание материальных запасов оформлялось Актами о списании материальных запасов 

формы 0504230. Акты списания не утверждены директором ДЮСШ, из 43 актов списания 

представленных к проверке подписаны членами комиссии 10 актов списания. Членами комиссии 

являются бухгалтера Управления образования. Комиссия по списанию материальных запасов 

приказом не утверждалась.  

Из общей суммы списанных материальных запасов горюче-смазочные материалы по 

счету 105.33 списаны в сумме 110 307,26 руб., топливо на мототранспортные средства 

списывалось по фактическим расходам, в среднем 57 литров на 100 км. Базовая норма расхода 

топлива на мототранспортные средства в учреждении не утверждена.  

По акту списания № 1821 от 01.04.2019г. ГСМ (бензин АИ 92) списан в количестве 

197,15 литров на сумму 7 262,80 руб., который числился по состоянию на 01.01.2019г. на 

материально ответственном лице А….. согласно оборотной ведомости по нефинансовым 

активам. Согласно оборотным ведомостям по нефинансовым активам по сч.101.00 

мототранспортные средства на А…… не числились, и занимала должность директора ДЮСШ, 

а не водителя мототранспортных средств. По данному акту списания по счету 105.33 списан 

флаг спортивный, следовало ставить в соответствии с нормативными актами по ведению 

бухгалтерского (бюджетного) учета по счету бухгалтерского учета 105.36.  

По акту списания № 207 от 31.03.2019г. производилось списание дизельного топлива в 

количестве 45 литров на сумму 1 732,62 руб., который согласно оборотной ведомости по 

нефинансовым активам числился в остатке на 01.01.2019г. На балансе учреждения нет 

транспорта, который бы заправлялся дизтопливом, тогда, на какой  же вид транспорта 

приобреталось дизтопливо, и на какие цели!? Никакими документами по приобретению и 

расходованию данный вид товара не подтверждается. Материально ответственным лицом 

согласно акта списания № 207 является К….., в путевых листах, приложенных к акту списания 

он же является водителем снегохода «Буран» гос.номер 2584 КК 11 и снегохода «Буран» 

гос.номер 2583 КК 11, за которым фактически согласно представленных к проверке документов 

по ведению бухгалтерского учета мототранспортные средства не закреплены и К……. занимал 

должность заместителя директора по спортивно-массовой работе.  

Кроме того, учреждением производилось списание ГСМ на личный транспорт 

работников Учреждения по приказам директора учреждения А……. в количестве 115 литров на 

сумму 5 491,86 руб., в том числе: 

- по приказу № 62.2-о.д. от 07.05.2019г. на автотранспорт А…… УАЗ Патриот, рег.номер 

О 192 НЕ, с базовой нормой расхода топлива 20 литров на 100 км. Горюче-смазочные 

материалы по акту списания № 195 от 31.05.2019г. списаны в количестве 30 литров на сумму 

1 405,80 руб.  

- по приказу № 62.1-о.д. от 07.05.2019г. на автотранспорт К….. Rtnault LOGAN, 

рег.номер  О 064 BA, с базовой нормой расхода топлива 16 литров на 100 км. Горюче-смазочные 

материалы по акту списания № 195 от 31.05.2019г. списаны в количестве 20 литров на сумму 

937,20 руб.  

- по приказу № 58.1-о.д. от 23.04.2019г. на автотранспорт В…... Hyundai Solaris, 

рег.номер О 590 OУ, с базовой нормой расхода топлива 5 литров на 100 км. Горюче-смазочные 
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материалы по акту списания № 197 от 30.04.2019г. списаны в количестве 65 литров на сумму 

3 148,86 руб.  

В приказах указано – закрепить личный автотранспорт в служебных целях. В  каких 

именно служебных целях имела виду директор ДЮСШ, не конкретизировано, а также на 

основании каких нормативных документов была установлена базовая норма топлива, не 

понятно.  

Приказы директора ДЮСШ изданы в нарушение условий, предусмотренных ст.188 ТК 

РФ, распоряжения Минтранса АМ-23-р, вследствие чего незаконно (необоснованно) списаны 

горюче-смазочные материалы на личный транспорт в количестве 115 литров на сумму 

5 491,86 руб. 

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктов 26 и 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России 

от 29 июля 1998 г. N 34н, пункта 1.5 Методических указаний по инвентаризации имущества и 

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

в проверяемом периоде инвентаризация нефинансовых активов, для обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, проведение которой 

обязательно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности учреждением не 

проводилась.  

Договора о материальной ответственности с материально ответственными лицами 

оформлялись с середины 2019 года, ранее не заключались. В рамках проверки проведена 

выборочно инвентаризация материальных ценностей по счету 101.00, счету 105.00 по 

материально-ответственным лицам. В ходе инвентаризации установлено, что на материальных 

ценностях не указаны инвентарные номера, некоторые виды объектов материальных ценностей, 

по словам материально-ответственных лиц к ним фактически не поступали и в глаза их не 

видели.  

В рамках проведения контрольного мероприятия проверена субсидия на иные цели на 

организацию и проведение мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие лыжных 

гонок и национальных видов спорта «Северной многоборье» в сумме 2 000 000,00 руб. 

Субсидия на иные цели в рамках Ведомственной программы Учреждению поступила в 

сумме 2 000 000,00 руб.  

Согласно представленных к проверке реестра платежных документов расходы 

Учреждения составили в сумме 2 000 000,00 руб., в том числе денежные средства перечислены 

по договорам в сумме 666 640,00 руб., по подотчетным лицам в сумме 1 333 360,00 руб. 

Всего фактические расходы учреждения согласно представленным первичным 

документам составили в сумме 1 341 508,50 руб.  

Остаток денежных средств, по которым не представлены к проверке документы по 

фактическим расходам, составляет в сумме 658 491,50 руб. и которая числится по дебетовому 

сальдо на 31.12.2019г. за подотчетными лицами Ф….., А…..., К……. 

В целях организации и проведения районных спортивных мероприятий и участия в 

республиканских, всероссийских соревнованиях Учреждение осуществляло выдачу денежных 

средств подотчет.  

В нарушение п.105 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н, п.214 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6EF3334113B9063CD2EF6C0E8956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5B47z2nEG
consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6EF3334113B9063C527F4C3E5956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5A4Ez2n7G
consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6EF3334113B9063C527F4C3E5956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5A4Fz2nFG
consultantplus://offline/ref=1CD43EC00970CE2E26A6EF3334113B9063C421FDC1ED956683E864F55BAAB4B5E158A28E042E5A47z2n6G
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органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н, п.6.3. Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами …» (Зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 N 32404) п.3.6.4 Учетной политики Управления образования, бухгалтерией 

Управления образования выдавались денежные средства штатным работникам ДЮСШ, 

которые имели задолженность по ранее выданным авансам, а также нарушены сроки 

предоставления авансовых отчетов.  

Согласно оборотам журнала операций по расчетам с подотчетными лицами, 

оборотной ведомости числится дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019г. по 

подотчетным лицам: Ф…... в сумме 476 015,03 руб., всего было перечислено в сумме 

1 030 160,00руб.; А……. в сумме 299 550,00 руб., которая согласно реестру платежных 

поручений была перечислена платежными поручениями в мае 2019 года; К……. в сумме 3 650,00 

руб., которая была перечислена в августе 2019 года.  Кроме того, А…… уволена 11.06.2019г., 

при этом согласно представленных к проверке документов по денежным средствам, выданным 

подотчет, не отчиталась. 

Всего авансовых отчетов Учреждения, представленных к проверке в количестве 11 штук 

на сумму 674 869,00 руб., в том числе по счету 208.26 на сумму 5 169,90 руб., по счету 208.34 

на сумму 91 589,00 руб., по счету 208.96 на сумму 578 110,10,00 руб.  

Подотчетным лицом согласно авансовым отчетам являлась заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Ф…….. 

При проверке авансовых отчетов и приложенных к ним документов, установлено 

следующее:  

 в нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015г. № 52н  «Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»: 

- авансовые отчеты от 04.03.2019г., 05.03.2019г., 27.03.2019г., 05.04.2019г., 23.12.2019г. 

не подписывались и не утверждались директором Учреждения; 

- в авансовых отчетах от 18.12.2019г. и 23.12.2019г. отсутствует подпись подотчетного 

лица; 

- авансовый отчет от 18.12.2019г. подписан и утвержден начальномком Управления 

образования В………., которая не являлась руководителем ДЮСШ; 

- документы, прилагаемые к авансовым отчетам, не пронумерованы; 

- авансовые отчеты не пронумерованы, на лицевой стороне не заполнялись сведения о 

наличии и количестве приложенных документов, не указывались суммы ранее выданных 

авансов и наличие остатка на отчетную дату, на оборотной стороне авансового отчета не 

указывалось кому и по какому документу уплачено; 

 К учету принимались подтверждающие документы, оформленные не должным 

образом: 

- к авансовому отчету от 04.03.2019г. смета расходов от 25.02.2019г. не утверждена 

руководителем и не подписана составителем, приняты квитанции на приобретение призов, по 
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которым отсутствует кассовый чек об оплате, а  также в квитанции № 000128 не указаны 

сведения о покупателе.  

- в авансовых отчетах от 27.03.2019г., 06.09.2019г. билеты на проезд автомобильным 

транспортом оформлены не на каждого человека, а на группу людей в целом, сумма расходов 

составляет 65 900,00 руб.; 

- по авансовому отчету от 18.12.2019г. на сумму 24 600,00 руб. не приложена смета 

расходов на проведение соревнований «первенство Ижемского района по лыжным гонкам на 

призы 4-х кратной Олимпийской чемпионки Р.П. Сметаниной»; принята к учету ведомость на 

питание от 04.12.2019г. на 15 человек в общей сумме 9 000,00 руб., из расчета по 200,00 руб. на 

человека в день. Фактически согласно ведомости денежные средства на питание получили 14 

человек, на общую сумму 8 400,00 руб. Следовательно, сумма расхода превышена, и составляет 

600,00 руб. 

- по авансовому отчету от 23.12.2019г. приняты к учету билеты по маршруту Том – Ухта 

(№000046 от 12.12.19г.) на сумму 1 200,00 руб. и Ухта – Том (№000064 от 12.12.19г.) на сумму 

1 200,00 руб., в которых отсутствует печать перевозчика.  

При сверке оборотов за 2019 год и остатков на отчетные даты между регистрами 

бухгалтерского учета (главная книга, журнал операций № 3 расчеты с подотчетными лицами, 

оборотная ведомость, форма отчета 0503769) расхождений не установлено. 

 

3.1.5. Проверка законности расходования бюджетных средств МО МР «Ижемский», 

выделенных Администрацией муниципального района «Ижемский» в виде субсидий 

сельхозпроизводителям Ижемского района, в рамках муниципальной программы 

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» за период 2017-2019 годы. 

Цель проверки: законность и результативность бюджетных средств, направленных 

сельхозпроизводителям Ижемского района. 

В ходе проведенного контрольного мероприятия незаконного расходования средств 

бюджета муниципального района «Ижемский» направленных в виде субсидий 

сельхозпроизводителям Ижемского района в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Ижемском районе» муниципальной программы «Развитие 

экономики» не установлено. 

В соответствии с Подпрограммой финансовая поддержка сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств была направлена: 

2017 год 

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

на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания крупного 

рогатого скота в сумме 450,00 тыс. руб.; 

- на субсидирование части затрат на приобретение племенного крупного рогатого скота 

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

2018 и 2019 годы  

- на субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление 

основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций 

530,0 тыс. руб. и 531,4 тыс. руб. соответственно по годам.  

Информация о начале приема заявок на субсидирование части затрат организациям, 

крестьянским (фермерским) хозяйствам Администрацией размещалась на сайте www.izhma.ru.  

http://www.izhma.ru/
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Информация в основном взята с акта проверки от 20.07.2018г., так как данного вида 

проверка за период 2017 года проводилась в июле 2018 года. Дополнительно за период проверки 

2017 года были проверены документы по использованию средств местного бюджета, которые 

на момент предыдущей проверки были освоены не в полном объеме. Проверка показала, что 

средства, выделенные из бюджета района МР «Ижемский» освоены полностью 30.08.2018г. К 

проверке не представлена смета расходов на строительство товарно-молочной фермы, которая 

является приложением к договорам подряда, заключенным между ИП Канев Н.А., глава К(Ф)Х 

и ООО «Изьва-строитель». 

Нарушения, установленные в ходе предыдущей проверки, проводимой в июле 2018 года 

Администрацией МР «Ижемский» были частично устранены. 

В период 2018 года субсидия была предоставлена на приобретение оборудования 

четырем сельхозпроизводителям, в период 2019 года шести сельхозпроизводителям.  

Согласно Пункту 2.2 Порядка субсидирования части затрат на развитие сельского 

хозяйства и обновления основных средств установлено, что субсидия предоставляется 

организациям, осуществляющим в текущем финансовом году и (или) предшествующем 

текущему финансовому году приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг) из расчета не более 50% 

произведенных затрат (за вычетом налога на добавленную стоимость) одному субъекту 

малого и среднего предпринимательства и максимальный размер субсидии предоставленной из 

местного бюджета не должен превышать 300,00 тыс. руб. на одного получателя поддержки. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение условий пункта 2.2 

Порядка субсидирования части затрат на развитие сельского хозяйства и обновления основных 

средств за период 2018 года Администрацией в дух случаях Субсидия предоставлялась из 

расчета 50% от фактических понесенных расходов сельхозпроизводителя с учетом налога на 

добавленную стоимость.  

Сумма субсидий составляет больше на общую сумму 23,17 тыс. руб., в том числе ИП 

Канев Н.А., глава К(Ф)Х – 15,18 тыс. руб.  

Согласно устным пояснениям Отдела экономики при расчете суммы предоставляемой 

субсидии фактические расходы заявителя учитывались с учетом налога на добавленную 

стоимость, так как данные получатели субсидии не являются плательщиками данного вида 

налога. 

В таком случае, Отделу экономики формулировку пункта 2.2 Порядка субсидирования 

части затрат на развитие сельского хозяйства и обновления основных средств следовало 

изложить в следующей редакции: «В случае если получатель субсидии является 

налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то понесенные им затраты, 

предъявляемые к субсидированию, подлежат уменьшению на сумму налога на добавленную 

стоимость».  

Данная норма закреплена пунктом 8 Порядка предоставления средств республиканского 

бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Коми от 31.10.2019г. № 525.  

Проверкой установлено, что Администрацией не соблюден срок заключения договоров 

о предоставлении субсидии с сельхозпроизводителями в 2019 году.     

Согласно пункту 2.11 Порядка субсидирования части затрат на развитие сельского 

хозяйства и обновления основных средств одним из обязательных условий, включаемых в 
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договора с сельхозпроизводителями является запрет приобретения за счет полученных 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидии (далее – запрет). 

Проверкой установлено, что данный запрет ни каким образом не относится к 

субсидированию части затрат на приобретение основных средств сельхозпроизводителями, 

следовательно и его присутствие в Порядке субсидирования части затрат на развитие сельского 

хозяйства и обновления основных средств не уместно. 

В нарушение пункта 2.7 раздела 2 Порядка субсидирования на строительство 

(реконструкцию) Администрацией нарушен срок предоставления уведомления об отказе в 

предоставлении субсидии в адрес ИП Канев Н.А., глава К(Ф)Х, направлено 23.10.2018г., позже 

на 64 дня. 

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

Администрацией при формировании годового отчета за 2017 год о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальной программы, в том числе подпрограммы «Развитие 

агропромышленного комплекса в Ижемском районе» не составлялась текстовая часть отчета.  

Как и за период 2017 года, показатели эффективности Задачи 1 «Оказание поддержки 

субъектам агропромышленного комплекса» подпрограммы «Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» муниципальной программы «Развитие экономики» за период 

2018 года по сравнению с запланированными не достигнуты. За период 2019 года показатели 

эффективности не достигнуты по обеим задачам. 

В нарушение пункта 3 раздела IV Приложения 3 Методических указаний, утвержденных 

Постановлением № 61 в таблице № 10 «Сведения о достижении целевых показателей 

(индикаторов) годовых отчетов за период 2018 и 2019 годы не заполнена графа 7  «Обоснование 

отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии)». 

 

3.1.6. Проверка эффективности использования объекта «Площадка временного хранения 

твердых бытовых отходов в с. Сизябск» 

Цельпроверки: эффективное и целевое использование муниципального имущества.  

Как показала проверка эффективности использования объекта «Площадка временного 

хранения твердых бытовых отходов в с. Сизябск» контроль за сохранностью и использованием 

объекта капитального строительства «Площадка временного хранения твердых бытовых 

отходов в с. Сизябск» по целевому назначению должностными лицами Администрации района 

не был обеспечен.  

 Площадка временного хранения ТБО в с. Сизябск, не эксплуатируется. В связи с 

отсутствием важных элементов, обеспечивающих работу объекта временного хранения ТБО в 

с. Сизябск, его дальнейшая эксплуатация невозможна.   

Следовательно, цель финансирования объекта капитального строительства «Площадка 

временного хранения твердых бытовых отходов в с. Сизябск» Администрацией района, не 

достигнута. Объем финансирования из бюджета МР «Ижемский» на строительство площадки 

ТБО в с. Сизябск (без учета ПИР) составил в сумме 22 285 984,50 руб.  

В целом расходы бюджета МР «Ижемский» на объект «Строительство 

межпоселенческого полигона в с. Ижма и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. 



161 
 

Сизябск Ижемского райна Республики Коми, в том числе ПИР» составили в сумме 

26 102 655,15 руб. 

Строительство объекта размещения ТБО в с. Сизябск завершено в 2015 году, что 

подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта от 21.12.2015г. На ввод 

объекта в эксплуатацию выдано Разрешение № 11- RU11509308-8-2015 от 30.12.2015г.  

Право собственности объекта «Строительство  межпоселенческого полигона в с. Ижма 

и объекта размещения (площадки хранения) ТБО в с. Сизябск Ижемского района Республики 

Коми» Администрацией района зарегистрировано в Управлении Росреестра по Республике 

Коми, свидетельство о государственной регистрации права от 25.06.2016г. №11-11014-

11/019/005/2016-353/1. Субъектом права является МО МР «Ижемский».  

 

3.1.7. Проверка расходования денежных средств Совета муниципального района 

«Ижемский» за период: с момента действия Совета МР «Ижемский» VI созыва и первое 

полугодие 2020 года, а также наличие и целевое использование имеющейся компьютерной 

техники. 

Цель проверки: целевое использование денежных средств, наличие и целевое 

использование имеющейся компьютерной техники Совета района. 

По итогам проведенной проверки нецелевого использования денежных средств Совета 

муниципального района «Ижемский» за период с 01 октября 2019 года по 31 июля 2020 год и 

использования имеющейся компьютерной техники не установлено. 

Кассовые расходы Совета МР «Ижемский» в 4 квартале 2019 года составили в сумме 

56 666,50 руб., из них «по виду расхода бюджетной классификации 123» 14 038,90 руб., «по 

виду расхода бюджетной классификации 244» в сумме 42 927,60 руб., в первом полугодие 2020 

года кассовые расходы составили в сумме 65 930,95 руб., в том числе: «по виду расхода 

бюджетной классификации 123» в сумме 23 594,20 руб., «по виду расхода бюджетной 

классификации 244» в сумме 42 336,75 руб.  

В проверяемом периоде плановые назначения Совета района были направлены на 

компенсационные выплаты по командировочным расходам депутатам Совета района, на 

приобретение материальных запасов (офисная бумага, канцтовары), на публикацию 

объявлений в газете «Новый Север», приобретение объекта основного средства МФУ.  

Компенсационные выплаты депутатам муниципального образования муниципального 

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

29.07.2008г. № 3-12/3, пп.1-4 ч.3 ст.23 Устава МО МР «Ижемский». 

Согласно п.8 ч.3 ст.23 Устава МО МР «Ижемский» конкретные размеры и порядок 

возмещения расходов, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 3 ст.23 Устава МО МР 

«Ижемский», устанавливаются решением Совета.  

Проверкой установлено, что размеры и порядок возмещения расходов депутатам, 

предусмотренные пп.1-4 ч.3 ст.23 Устава МО МР «Ижемский» решением Совета района не 

устанавливались. Депутатам Совета района производились выплаты за проезд и суточные, 

размер суточных в проверяемом периоде составлял 150,00 руб. за сутки в командировке в 

соответствии с нормами, утвержденными решением Совета МР «Ижемский» от 30.06.2017г. № 

5-20/7 (с уч. изм.) «Об утверждении Положения о порядке, условиях и нормах расходов, 

связанных со служебными командировками работников муниципальных учреждений 

муниципального района «Ижемский», финансируемых из средств бюджета муниципального 

района «Ижемский». 
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По условиям Решения Совета МР «Ижемский» от 29.07.2008г. № 3-12/3 оплата расходов, 

связанных с депутатской деятельностью должна осуществляться на основании заявления 

депутата, при наличии на заявлениях отметки председателя Совета района. Фактически 

выплаты по командировочным расходам осуществлялись на основании распоряжений 

председателя Совета района, без наличия заявлений. 

При проверке авансовых отчетов установлены множество нарушений по формированию 

авансовых отчетов, заполнению дорожных документов, сроков сдачи авансовых отчетов, к 

авансовому отчету прилагаются проездные документы с разных периодов и принимаются к 

учету.   

Встречались случаи, когда проездные билеты сдавались у перевозчиков, вид деятельности 

которых легкового такси или деятельность которых прекращена.  

В ходе проверки авансовых отчетов установлены необоснованно принятые к оплате и 

выплаченные командировочные расходы на сумму 3 858,90 руб.  

Учет расчетов материальных ценностей учреждением велся в журнале операций № 7 по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

По состоянию на 01.07.2020г. на балансе Совета района числятся основные средства с 

балансовой стоимостью 114 009,00 руб., на забалансовом счете числятся материальные 

ценности в сумме 26 090,00 руб. Материальные запасы на отчетные даты не числились. 

Учреждением ежегодно проводятся инвентаризации финансовых и нефинансовых активов, по 

результатам инвентаризаций формируются инвентаризационные описи, по результатам 

инвентаризацией излишки и недостачи не выявлялись. Проверкой установлены замечания по 

оформлению документов инвентаризации. 

По результатам инвентаризации установлено, что объекты основных средств, 

находящихся на балансе и на забалансовом счете Совета района на момент проведения 

инвентаризации, фактически имелись в наличии и находились в эксплуатации Администрации 

МР «Ижемский», за исключением подарочных часов стоимостью 100,00 руб.  Не на всех 

объектах основных средств проставлены присвоенные инвентарные номера (стулья, в 

количестве 18 штук, кресла, в количестве 2 штук).  

Необходимо также отметить, что согласно договору безвозмездного пользования 

имуществом, заключенного между Советом района и администрацией, в перечень имущества 

не входят чайник электрический Philips HD9325/50 крем/черн., который находится в 

пользовании отдела правовой и кадровой работы и кресло «Алло Эконом» находится в 

пользовании экономического отдела.  

В целях обеспечения деятельности Совета района заключенного между Советом района 

и Администрацией сроком на 4 года заключен договор безвозмездного пользования 

имуществом от 20.12.2018г., предметом которого является передача имущества 

Администрации района во временное безвозмездное пользование. Согласно п.п.1.4 Договора 

объекты основных средств Советом района Администрации передаются актом о передаче 

имущества. Проверкой установлено, что Советом района Администрации объекты основных 

средств Администрации никаким документом не передавались. Объекты основных средств, 

приобретаемые за счет бюджетных ассигнований Совета района, числятся на балансе Совета 

района. Кроме того, при передаче в безвозмездное пользование имущества от одного 

юридического лица другому юридическому лицу операции по выбытию объектов основных 

средств оформляются бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов в порядке, предусмотренном Инструкциями по применению Планов счетов. 
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Таким образом, между Советом района и Администрацией следовало заключить договор 

на использование объектов основных средств Совета района Администрацией в рамках 

заключенного Соглашения по осуществлению обеспечения деятельности Совета района.  

Экспертно-аналитические мероприятия 

3.2. При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности, годовых 

отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований за 2019 год были 

составлены семь заключений по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов, главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

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

бюджета муниципального образования муниципального района  «Ижемский», десять 

заключений по внешней проверке годовой бюджетной отчетности сельских поселений, десять 

заключений годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований сельских 

поселений. 

3.2.1. Целью внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов, получателей средств бюджета района является проверка соблюдения сроков 

представления отчетности, полноты и достоверности показателей, установление соответствия 

фактического исполнения доходной и расходной частей бюджета плановым назначениям. 

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

соответствует требованиям бюджетного законодательства.  

Проанализировано в количестве 140 форм годовой бюджетной отчетности. Установлены 

нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010г. № 191н (далее – 

Инструкция 191н) (не соблюдались требования по заполнению пояснительной записки формы 

0503160,  не отражались причины неполного исполнения плановых показателей, причины 

дебиторской и кредиторской задолженности, движения финансовых и нефинансовых активов, 

допускались расхождения между формами, предоставлялись не все формы годовой 

бюджетной отчетности)  - 24 факта, в том числе по двум фактам нарушения сумма 

расхождений между формами бюджетной отчетности составила 7 966 433,53 руб. (одно 

учреждение). 

В период внешней проверки в формы годовой бюджетной отчетности вносились 

изменения и дополнения. Не достающиеся формы годовой бюджетной отчетности 

представлялись в ходе внешней проверки.  

По итогам проверки Контрольно-счетной комиссией рекомендовано при формировании 

отчетности обращать внимание на развернутое отражение причин неисполнения плановых 

назначений, принимать меры по повышению эффективности расходов, проводить 

инвентаризацию активов и обязательств и анализировать состояние дебиторской и 

кредиторской задолженности для её недопущения и роста, контролировать состояние расчётов 

с контрагентами, проводить мониторинг бюджетных обязательств.   

Формы бухгалтерской отчетности и таблицы к пояснительной записке оформлять 

должным образом. Пояснительную записку формы 0503160 оформлять в соответствии с 

Инструкцией 191н. Обратить внимание на более полное и развернутое оформление текстовой 

части пояснительной записки. Правильно составлять все формы бухгалтерской отчетности. 

3.2.2. По итогам внешней проверки годовых отчетов главных распорядителей бюджета 

муниципального района «Ижемский» проводилась экспертиза и подготовка заключения на 
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Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2019 год и представленных вместе с ним документов и материалов.  

Проведенный анализ показал, что данные бюджетной отчетности главных 

администраторов доходов, распорядителей, получателей бюджетных средств подтверждали 

показатели Годового отчета об исполнении районного бюджета. 

Для проведения внешней проверки Отчет об исполнении бюджета муниципального 

района «Ижемский» за 2019 год представлен в Контрольно-счетную комиссию в сроки, 

установленные пунктом 3 статьи 21 Положения о бюджетном процессе и абзацем вторым 

пункта 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Отчет об исполнении бюджета Муниципального района «Ижемский» за 2019 год, по 

мнению Контрольно-счетной комиссии, достоверно отражает результаты исполнения бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» за период с 1 января по 31 

декабря 2019 года. 

Доходы бюджета муниципального района «Ижемский» исполнены на сумму 1 268 056,0 

тыс. руб. или 96,2 % к годовым бюджетным назначениям.  

Основу доходной части бюджета муниципального района «Ижемский» составляют 

налоговые доходы, неналоговые доходы (собственные) и безвозмездные поступления. 

Собственные доходы бюджета района составили в сумме 283 744,2 тыс. руб. или 101,7 

%, в том числе налоговые и неналоговые доходы составили от плановых назначений в сумме 

273 600,0 тыс. руб. или 101,4 % и 10 144,0 тыс. руб. или 108,8 %, соответственно. К факту 2018 

года 111,4 % и 71,6 %, соответственно.  

В структуре доходов района собственные доходы занимают 22,4 %. В структуре 

собственных доходов основную долю занимают налоговые поступления 96,4 %, неналоговые 

поступления занимают 3,6 %. 

Безвозмездные поступления в бюджете муниципального района «Ижемский» 

составили в сумме 984 311,9 тыс. руб. или 94,8 % от утвержденных бюджетных назначений 

2019 года, к факту 2018 года 112,0 %. В структуре доходов района безвозмездные поступления 

занимают 77,6%.   

Бюджет муниципального района «Ижемский» по расходам исполнен в сумме 

1 269 428,8 тыс. руб. или 94,8 % от утвержденных плановых назначений, в том числе 

программное направление деятельности бюджета района исполнено в сумме 1 158 784,3 тыс. 

руб., или 95,5%, непрограммное направление бюджета исполнено в сумме 110 644,5 тыс. руб. 

или 87,6 %. 

Программное направление деятельности муниципального образования от общих 

расходов составляет по плану 90,6 %, по факту 91,3 %, непрограммные направления расходов 

занимают в структуре по плану 9,4 % и по факту 8,7 %.  

Из восьми муниципальных программ полностью были освоены средства по 

муниципальной программе «Развитие экономики».   

Наиболее низкое освоение средств по муниципальным программам «Территориальное 

развитие» 35,9 % и «Развитие транспортной системы» 84,9 %.  

Согласно пояснительной записке, представленной к годовому отчету, столь низкое 

исполнение по муниципальной программе «Территориальное развитие» обусловлено с 

неосвоением запланированных бюджетных ассигнований по контракту «Строительство 

межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма» в связи с отсутствием претендентов на 

заключение контракта по итогам конкурса. 
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Одной из причин неисполнения муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы» является экономия по муниципальным контрактам в результате проведения 

конкурсных процедур, а именно по мероприятию «ремонт, оборудование и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведение технического надзора 

по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования».  

Низкое исполнение по непрограммному направлению произошло в связи с освоением не 

в полном объеме субвенции на возмещение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на твердое топливо, реализуемое гражданам и 

используемое для нужд отопления (отсутствие заявок на субсидирование организаций). 

Резервные фонды бюджета муниципального района «Ижемский» были утверждены в 

сумме 246,2 тыс. руб., в том числе: резервный фонд администрации муниципального района 

«Ижемский» в сумме 100,0 тыс. руб., и резервный фонд  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 146,2 тыс. руб.  

Общий объем утвержденных резервных фондов не превышает ограничений, 

установленных пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ и статьей 7 Положения о 

бюджетном процессе. 

В соответствии с п.4 ст.81 БК РФ средства резервных фондов местных администраций 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

В целом кассовые расходы по средствам резервного фонда муниципального района 

исполнены в сумме 70,3 тыс. руб. или 28,5 % от плана. Средства резервных фондов 

использованы на основании распоряжений (постановлений) Администрации муниципального 

района «Ижемский», определяющих целевую направленность и размер выплат. 

Решением Совета муниципального района от 12.12.2018г. № 5-30/2 бюджет 

муниципального района «Ижемский» на 2019 год был утвержден сбалансированный, с учетом 

последней корректировки (Решение Совета муниципального района от 10.12.2019г. № 6-3/1) 

утвержден с дефицитом 21 933,0 тыс. руб. 

Фактически бюджет муниципального района «Ижемский» за 2019 год исполнен с 

дефицитом в сумме  1 372,8 тыс. руб. 

По результатам проверки соответствия сумм источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района «Ижемский», отраженных в разделе 3 «Источники 

финансирования дефицитов бюджетов» формы «Отчет об исполнении бюджета» формы 

0503317, суммам в регистрах бюджетного учета отклонений не установлено. В состав 

источников финансирования дефицита бюджета в 2019 году включены источники, 

предусмотренные статьей 96 Бюджетного кодекса РФ.  

Источником финансирования дефицита бюджета муниципального района  «Ижемский» 

за 2019 год является «изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов».  

При сверке кодов и наименований бюджетной классификации в приложениях к Проекту 

решения Совета «Об исполнении бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2019 год (приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»» за 2019 год» и приложение № 2 «Расходы 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2019 год по 

разделам, подразделам классификации расходов») на предмет их правильности Порядку 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
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структуру и принципы назначения, утвержденному приказом Минфина РФ от 08.06.2018г. № 

132н  были установлены расхождения в части наименований и кодов бюджетной 

классификации. В ходе внешней проверки органами финансового управления администрации 

МР «Ижемский» данные нарушения были устранены. 

 

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

Положением о бюджетном процессе в сельских поселениях  и планом работы Контрольно-

счетной комиссии, с заключенными соглашениями с сельскими поселениями о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной комиссии проводилась внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и годовых 

отчетов об исполнении бюджета муниципальных образований сельских поселений за 2019 год.  

Контрольно-счетной комиссией было подготовлено 20 заключений.  

В ходе внешней проверки проанализировано 200 форм годовой отчетности, 10 проектов 

решений об утверждении отчетов об исполнении бюджета за 2019 год со всеми приложениями 

и пояснительными записками, решений Советов сельских поселений о бюджете на 2019 год (с 

учетом всех изменений, принимаемых в течение отчетного года).  

При анализе форм годовой бюджетной отчетности установлены 77 фактов нарушений, в 

том числе: 32 факта нарушения по пяти сельским поселениям, неверно указывали наименования 

бюджета; 43 фактов нарушений Инструкции 191н по всем сельским поселениям (не 

соблюдались требования по заполнению пояснительной записки формы 0503160, не отражались 

причины дебиторской и кредиторской задолженности, движение нефинансовых активов, 

неправильное заполнение таблиц, допускались расхождения в формах годовой бюджетной 

отчетности, где сумма расхождений составила 23 440,00 руб., не все формы представлялись); 1 

факт нарушения бюджетного законодательства РФ по одному сельскому поселению 

(расхождения между показателями формы 0503163 и сводной бюджетной росписи 1 факт на 

сумму 337 240,00 руб.); 1 факт нарушения приказа Министерства финансов РФ от 08.06.2018г. 

№ 132н «О порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуру и принципы назначения» по одному сельскому поселению (неверное 

применение кода дохода и наименование кода дохода). 

 В ходе внешней проверки сельскими поселениями недостающие формы были 

представлены, а также вносились изменения и дополнения в формы годовой бюджетной 

отчетности и представлялись повторно.   

Внешняя проверка Годовых отчетов об исполнении бюджета муниципальных 

образований сельских поселений за 2019 год и представленных вместе с ними документов и 

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

подразделам, целевым статьям классификации расходов бюджетов РФ подтверждаются 

соответствующими показателями годовой бюджетной отчётности.  

Отчеты об исполнении бюджета сельских поселений были рекомендованы к 

утверждению Советам муниципальных образований сельских поселений. 

 

3.3. В течение отчетного года было проведено 16 экспертиз в результате которых, 

подготовлены - три заключения на отчеты об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2020 года; 

одно заключение на проект решения Совета муниципального района «Ижемский» «О бюджете 

МО МР «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»; десять заключений на 

проекты решений советов сельских поселений «О бюджете сельских поселений» на 2021 год и 
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плановый период 2022 и 2023 годов»; два заключения по результатам экспертизы 

муниципальных программ «Развитие физической культуры и спорта» и «Развитие 

образования».  

3.3.1. При подготовке ежеквартальных заключений на отчет об исполнении бюджета 

МО МР «Ижемский» за 2020 год отмечалось неравномерное его исполнение.  

Согласно данным отчета поступило в бюджет муниципального района «Ижемский» 

доходов, на сумму 286 106,14 тыс. руб., или 100,34 % от плана первого квартала. Основную 

часть в структуре доходов занимают безвозмездные поступления, удельный вес которых 

составил 79,73%. Собственные доходы соответственно занимают в структуре доходов бюджета 

района 20,27 %.  

Расходы бюджета в отчетном периоде исполнены в сумме 276 626,72 тыс. руб., или 91,86 

% к кассовому плану первого квартала 2020 года и 18.81 % к годовым назначениям.  

По итогам первого полугодия доходы были исполнены на 50,4 %, расходы – на 47,3 % к 

годовым назначениям и выполнение к плану первого полугодия по доходам – 100,0 % и по 

расходам – 107,2 %. 

Основную часть в структуре доходов занимают безвозмездные поступления, удельный 

вес которых составил 77,2 %. Собственные доходы соответственно занимают в структуре 

доходов бюджета района 22,8 %. 

По итогам 9 месяцев доходы составляли 73,3 % от утвержденного годового плана, 

расходы – 66,0 % к годовым назначениям.  

Основную часть в структуре доходов занимают безвозмездные поступления, удельный 

вес которых составил 80,4 %. Собственные доходы соответственно занимают в структуре 

доходов бюджета района 19,6 %. 

В двух отчетных периодах 2020 года наблюдался профицит бюджета: в I полугодие –

35 136,13 тыс. руб. и за 9 месяцев в сумме 72 571,82 тыс. руб. В первом квартале 2020 года 

бюджет был исполнен с дефицитом в сумме 9 479,42 тыс. руб. 

Основным источником среди собственных доходов являлся налог на доходы физических 

лиц, удельный вес которого в первом квартале – 85,89 %, в первом полугодие – 86,9 %, за 9 

месяцев – 86,3 %.  

Муниципальные программы (подпрограммы) к годовым назначениям исполнены по 

итогам 1 квартала – 19,11 %, по итогам 6 месяцев – 48,4 %, по итогам 9 месяцев – 66,7 %. 

В отчете за полугодие 2020 года были даны замечания по пояснительной записке 

(недостаточно раскрыта информация по исполнению муниципальных программ).    

 

3.3.2. Представленный для экспертизы проект бюджета МО МР «Ижемский» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов в целом соответствовал требованиям бюджетного кодекса 

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

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

В нарушение п.3 ст.173 Бюджетного кодекса РФ, п.5 Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-

экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

утвержденного постановлением администрации МР «Ижемский» от 21.07.2020г. № 416 в 

пояснительной записке к Прогнозу социально-экономического развития на 2021-2023 годы 

причины и факторы, повлекшие прогнозируемые изменения планового периода, не отражены. 

Данного вида замечание отмечалось в Заключении по проекту решения Совета муниципального 
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района «Ижемский» «О бюджете муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 25.11.2019г. № 33-З. 

Бюджет района на 2021 год запланирован бездефицитный, в связи с реструктуризацией 

обязательств (задолженности) бюджета района перед республиканским бюджетом Республики 

Коми по представленному бюджетному кредиту в 2017 году путем предоставления рассрочки 

исполнения обязательств по бюджетному кредиту на срок до 7 лет. Задолженность по 

основному долгу подлежит погашению в период с 2022 по 2025 годы. За пользование 

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

процента годовых, начисляемого на остаток реструктурированной задолженности по 

основному долгу на дату реструктуризации. Данная мера была предусмотрена статьей 20 

Законом Республики Коми о республиканском бюджете на 2019-2021 годы. На плановый 

период 2022-2023 годы бюджет запланирован с профицитом в сумме 520,0 тыс. руб. и 1 560,0 

тыс. руб. для погашения муниципального долга. 

Объем резервных фондов, предлагаемый Проектом бюджета района на 2021-2023 годы 

к утверждению, не превышает ограничений, установленных пунктом 3 статьи 81 Бюджетного 

кодекса РФ и пунктом 2 статьи 11 Положения о бюджетном процессе (не более 3% всех 

расходов бюджета) и составляет на 2021 год – 0,04%, 2022 год – 0,05%, 2023 год – 0,05%.  

Пунктами 1, 2 статьи 8 Проекта бюджета района на 2021-2023 годы верхний предел 

муниципального долга муниципального района «Ижемский» установлен по состоянию на 

01.01.2022г. (5 200,0 тыс. руб.), на 01.01.2023г. (4 680,0 тыс. руб.) и на 01.01.2024г. (3 120,0 тыс. 

руб.), что соответствует требованиям пунктов 2 и 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 111 Бюджетного кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального 

долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), 

утвержденный законом (решением) о соответствующем бюджете, по данным отчета об 

исполнении соответствующего бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 

процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, 

которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Пунктами 3 и 4 статьи 8 Проекта бюджета района на 2021-2023 годы объем расходов на 

обслуживание муниципального долга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

утвержден в сумме 5,2 тыс. руб., 5,0 тыс. руб. и 3,9 тыс. руб. соответственно, что не выходит за 

рамки требований статьи 111 Бюджетного кодекса РФ. 

Статьей 2 Проекта бюджета района на 2021-2023 годы, условно утверждаемые расходы 

запланированы: на 2022 и 2023 годы в сумме 11 220,0 тыс. руб. и 22 670,0 тыс. руб. 

соответственно, что составляет 2,6 % и 5,3 % соответственно, таким образом, соответствует 

ограничению, установленным пунктом 3 статьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ и подпунктом 4 

пункта 2 статьи 14 Положения о бюджетном процессе.  

Статьей 6 Проекта бюджета района на 2021-2023 годы дорожный фонд муниципального 

района «Ижемский» утвержден на 2021 год в сумме 16 034,4 тыс. руб., на 2022 и 2023 годы в 

сумме 16 279,6 тыс. руб. и 16 396,8 тыс. руб. соответственно.  

Все межбюджетные трансферты для муниципального района, предусмотренные 

проектом республиканского бюджета Республики Коми «О республиканском бюджете 

Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», размещенном на 

официальном сайте Министерства финансов Республики Коми по состоянию на 01.12.2020г., 

были учтены в Проекте бюджета района, представленном на экспертизу.  
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Доля безвозмездных поступлений в общем составе доходов в 2021 году – 81,5%, в 2022 

году – 79,0 %; в 2023 году – 77,7 %. 

Доля собственных доходов в общем объеме прогноза поступлений в 2021 году – 18,5 %, 

в 2022 году – 21,0 %, в 2023 году – 22,3 %. 

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

будут занимать налоговые поступления: 2021 год – 97,3 %, 2022 год – 97,4 %, 2023 год – 97,4 

%.  

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

2023 годы будет являться налог на доходы физических лиц.   

Налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) попрежнему является формирующим 

в структуре налоговых доходов, его удельный вес будет составлять в 2021 году – 92,8 %, в 2022 

году – 93,6 %, в 2023 году – 93,5 %.  

Неналоговые поступления в структуре собственных доходов составят наименьшую 

долю, так в 2021 году 2,7%, в 2022 году 2,6% и в 2023 году 2,6%.  

Основным источником неналоговых доходов будут являться доходы от использования 

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

в составе неналоговых доходов на весь планируемый период бюджета района 61,7 %. 

Расходная часть бюджета муниципального района на 2021-2023 годы в основном 

сформирована в программной структуре расходов по восьми муниципальным программам.   

Объем расходов в рамках реализации муниципальных программ составит в 2021 году – 

92,5%, в 2022 году – 91,0 %, в 2023 году – 89,7 % к общему объему расходов бюджета.  

Непрограммная часть расходов бюджета к общему объему расходов бюджета района 

составит в 2021 году – 7,5 % в 2022 году – 9,0 % и 2023 году – 10,3 %. 

Структура расходов по обязательствам от всей суммы принимаемых обязательств 

бюджета района в разрезе классификации расходов отражает приоритеты в отношении 

финансирования мероприятий в сфере Образования, занимает в общих расходах 60,3 %.  

Второе место в расходах бюджета района занимает сфера Жилищно-коммунального 

хозяйства – 15,2 %.  

Сфера Культуры, кинематографии прогнозируется в доле расходов – 10,2 %. 

Общегосударственные вопросы в структуре расходов занимают 5,8 %, Национальная 

экономика займёт в расходах 2,4 %, Социальная политика 2,1 %. На Физическую культуру и 

спорт от общих расходов предусмотрено 0,7%. На межбюджетные трансферты будет 

направлено 3,3 % от общего объема расходов. По отрасли «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» планируется направить 700,0 тыс. руб., что составляет от 

общего объема расходов 0,0 %. Обслуживание государственного и муниципального долга будет 

занимать 5,2 тыс. руб., что также составляет 0,0 % от общего объема расходов.    

По результатам проведенной экспертизы, Контрольно-счетной комиссией было 

предложено принять к рассмотрению проект решения Совета муниципального района 

«Ижемский» «О бюджете МР «Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

3.3.3. Экспертиза проектов бюджетов муниципальных образований сельских поселений 

проводилась Контрольно-счетной комиссией на основании заключенных соглашений с 

Советами сельских поселений. Были подготовлены десять заключений на проекты решений 

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

2022 и 2023 годов».  
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Бюджетная и налоговая политика всех сельских поселений направлена на решение своих 

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

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

налоговая политика, проводимая в сельских поселениях, является социально ориентированной.  

В соответствии с проводимой сельскими поселениями налоговой политикой 

прогнозируемые объемы доходов бюджета поселений на 2021-2023 годы определены исходя из 

оценки доходного потенциала в 2019 году, данных налогового органа.  

Бюджеты сельских поселений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

запланированы принять бездефицитными.  

В планируемом трехлетнем периоде бюджеты у большинства сельских поселений 

спрогнозированы с уменьшением доходной и расходной частей бюджета по сравнению с 

ожидаемым исполнением бюджета за 2020 год.  

Наибольшие объемы доходов и расходов на 2021 год, как и в 2020 году запланированы 

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

предусмотрены сельскими поселениями «Няшабож» и «Брыкаланск». 

Предлагаемые проектировки предусматривают, что доходы бюджетов сельских 

поселений в 2021 году, и в плановом периоде 2022 и 2023 годов, как и  в 2020 году, в основном 

будут сформированы за счет безвозмездных поступлений.  

В структуре безвозмездных поступлений на 2021-2023 годы наибольший удельный вес 

займут дотации. 

В структуре собственных доходов 7-ми сельских поселениях наибольший удельный вес 

будут занимать налоговые доходы, в 3-х сельских поселениях неналоговые доходы. В 

налоговых доходах сельских поселений наибольший удельный вес, как и из года в год будет 

занимать налог на доходы физических лиц. 

Деятельность сельских поселений направлена на увеличение наполняемости доходной 

части бюджета и усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств. 

В основном расходы бюджетов сельских поселений будут направлены на 

общегосударственные расходы, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику. 

В ходе экспертизы проектов установлены нарушения, замечания: 

В нарушение статьи 184.2. Бюджетного кодекса РФ и статьи 12 Положения о бюджетном 

процессе администрациями сельских поселений не были представлены с проектом решения о 

бюджете на 2021-2023 годы следующие документы: 

- паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ (2 факта 1 С/П). 

- прогноз социально-экономического развития на 2021-2023 годы; предварительные 

итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2020 года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития за 2020 год; основные направления бюджетной и 

налоговой политики на 2021-2023 годы (3 факта 1 С/П). Данного вида нарушение было 

отмечено Контрольно-счетной комиссией в заключении по проекту решения Совета сельского 

поселения «О бюджете сельского поселения на 2019-2021 годы и 2020-2022 годы». 

Документы по запросу Контрольно-счетной комиссии были представлены в ходе 

проведения экспертно – аналитического мероприятия. 

- паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ (2 факта 1 С/П). 

В нарушение требований ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ бюджетные ассигнования на 

2021-2023 годы, предусмотренные в Проектах решений о бюджете сельских поселений на 

реализацию муниципальных программ, не соответствовали объемам финансирования, 

указанным в Паспортах муниципальных программ (17 фактов 6 С/П). Также были указаны 
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замечания в части паспортов муниципальных программ на предмет их соответствия 

рекомендациям Приказа Минэкономики РК от 27.12.2017г. № 382 «Об утверждении 

рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных 

программ муниципальных образований в Республике Коми» (8 фактов 8 С/П), источники и 

объемы финансирования в паспорте муниципальной программы отражались в общей сумме (1 

факт 1 С/П0. 

Отмечались замечания по пояснительной записке к проекту бюджета по описанию 

ожидаемых доходов (госпошлина) (2 факта 2 С/П). 

Контрольно-счетной комиссией даны рекомендации по приведению муниципальных 

программ в соответствие с законом (решением) о бюджете, не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

Представленные для экспертизы проекты бюджетов сельских поселений в целом 

соответствовали требованиям бюджетного законодательства, и содержали основные 

характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов, дефицит/профицит бюджета. 

Контрольно-счетная комиссия рекомендовала советам сельских поселений принять к 

рассмотрению проекты решений Советов сельских поселений «О бюджете сельских поселений 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом замечаний и предложений, 

содержащихся в заключениях. 

 

3.3.4. По результатам проведенной экспертизы муниципальной программы МО МР 

«Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Муниципальная программа) 

установлено, что Муниципальная программа реализуется эффективно, что характеризуется 

положительной динамикой достижения ее целевых показателей (индикаторов). 

Вместе с тем, в ходе проведения экспертизы Муниципальной программы установлены 

недостатки и замечания: 

В нарушение п.6 р.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и п.7 р.2 Методических указаний (Постановление № 61) проект 

Муниципальной программы публично не обсуждался. 

В нарушение п. 6 р. 4 Методических рекомендаций (Постановление № 61) в информации 

об изменениях за 2018 год не указано Постановление от 23.03.2018 года № 199 «О внесении 

изменений в Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 

декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

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

Кроме того, в информации в кратком описании внесенных изменений во всех случаях 

указано «Объемы финансирования», тогда как изменения вносились так же и в целевые 

показатели (индикаторы), сроки реализации, направления мероприятий, ожидаемые 

результаты. 

В нарушение п.6 р.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ (Положение № 61), срок действия Муниципальной программы 

превышает период, определенный Стратегией социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

В нарушение Методическим рекомендациям (Постановление № 61): 

- цель Муниципальной программы сформулирована обобщенно и не обладает 

необходимыми свойствами, такими как конкретность и измеримость; 
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- задача Программы «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» отсутствует в паспорте Программы в разделе «Задачи 

муниципальной Программы»; 

- три целевых показателя (индикатора) Муниципальной программы не имеют ожидаемые 

результаты реализации. 

В раздел 1 Муниципальной программы «Характеристика текущего состояния сферы 

физической культуры и спорта в муниципальном районе «Ижемский» с момента утверждения 

Программы не вносились изменения (показатели указаны по состоянию на 1 января 2014 года) 

и соответственно содержащаяся в данном разделе информация на сегодняшний день не 

актуальна. 

В раздел 2 Муниципальной программы «Приоритеты и цели реализуемой на территории 

муниципального района «Ижемский» политики в сфере физической культуры и спорта, 

описание основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз развития сферы 

физической культуры и спорта муниципального района «Ижемский» также не вносились 

изменения с момента утверждения Программы, вследствие чего в разделе отражены не все 

задачи Программы, а также содержатся нормативные правовые акты, которые на сегодняшний 

день утратили силу.  

-  установлено расхождение по объему ресурсного обеспечения одного из основных 

мероприятий на 2019 год; 

-   требования и методические указания по разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ, утвержденные постановлением администрации МР 

«Ижемский» № 61 от 31.01.2014г. не соответствуют рекомендациям, утвержденным Приказом 

РК № 382 от 27.12.2017г. «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и 

методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в 

Республике Коми». 

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ (Положение № 61) Сводные годовые отчеты о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ МР «Ижемский» (далее – Сводный годовой отчет) за 

период 2015-2017 годы на официальном сайте Администрации района не публиковались. 

Установлены расхождения между показателями в Годовом отчете Муниципальной 

программы и Сводном годовом отчете за 2018-2019 годы. 

Установлено расхождение по фактическим расходам на реализацию Муниципальной 

программы за 2019 год между Годовым отчетом Муниципальной программы и проектом об 

исполнении бюджета муниципального района «Ижемский» за 2019 год. 

При формировании Годовых отчетов Муниципальной программы и Сводных годовых 

отчетов ответственными исполнителями допускаются искажения между значениями целевых 

показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ (Постановление № 61) таблица 9 (форма мониторинга) формируется не 

ежеквартально. 

Также, в ходе экспертизы Муниципальной программы проверена реализация проектов в 

области физической культуры и спорта, прошедших отбор в Министерстве физической 

культуры и спорта Республики Коми в рамках «Народного бюджета» (далее – Проекты) за 

период 2017-2019 годы.  

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что за проверяемый период 

в рамках Муниципальной программы реализовано четыре Проекта на общую сумму 
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1 383 300,00 руб. Объем денежных средств, направленный на реализацию указанных Проектов 

за проверяемый период соответствует объему средств, предусмотренному бюджетом 

муниципального района «Ижемский» на эти цели и объему ресурсного обеспечения, 

предусмотренному Планом реализации Муниципальной программы.  Поставленные Проектами 

цели были достигнуты, и непосредственным результатом реализации данных Проектов 

является организация мест для занятия спортом и активного отдыха для детей и взрослых, что 

в свою очередь, безусловно, способствует укреплению физического и нравственного здоровья 

граждан.  

Контрольно-счетной комиссией Отделу физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский» было предложено доработать отдельные положения 

муниципальной программы и привести показатели к одинаковым формулировкам в разных ее 

разделах; не допускать искажения в отчетах, предусмотренных Программой. Ответственными 

исполнителями Программы, сформированные Сводные отчеты об эффективности реализации 

Программы размещать на официальном сайте Администрации в сети интернет, своевременно.  

 

3.3.5. По результатам проведения экспертизы муниципальной программы 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» установлено, что уровень 

эффективности реализации муниципальной программы является удовлетворительным. 

В нарушение приказа Минэкономразвития Республики Коми от 23 октября 2013 года № 

316 «Об утверждении рекомендаций по разработке муниципальных программ в 

муниципальных образованиях Республики Коми» проект муниципальной программы публично 

не обсуждался. 

В нарушение п.6 р. 1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ срок реализации Муниципальной программы превышает период 

Стратегии развития района. 

За период реализации Муниципальной программы Управлением образования АМР 

«Ижемский» вносились изменения, при этом экспертизой установлены расхождения между 

информацией, содержащейся в табличной части приложений Муниципальной программы, в ее 

разделах в части целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов реализации, а 

также в информации, содержащейся в паспорте Муниципальной программы. 

В нарушение п.6 раз 4 Методических рекомендаций в сведениях о внесенных в 

муниципальную программу изменениях (таблица №15) не указаны Постановления «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» в 2017 году - № 8 от 13.01.2017г.; 

в 2018 году - № 25 от 16.01.2018г. 

В ходе экспертизы установлено, что на официальном сайте Администрации МР 

«Ижемский» в разделе «ВЕСТНИК» в сети «интернет» размещались не все постановления об 

изменении в Муниципальную программу, а именно от 30.11.2015г. № 1005, от 29.12.2018г. № 

998.Кроме того, проверкой не представлялось возможным проверить публикацию 

постановления об изменении в Муниципальную программу от 30.03.2015г. № 292, не 

открываются позиции с №1 по № 8, с 29.01.2015г. по 08.05.2015г., где возможно данное 

постановление опубликовано.  

В нарушение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ не за все периоды реализации Муниципальной программы публиковались сводные 

годовые отчеты на официальном сайте Администрации района.  
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В ходе экспертизы сверены мероприятия, объемы финансирования, сроки реализации 

Муниципальной программы и Плана реализации на 2018 - 2019 годы (последние редакции) и на 

2020 год (в редакции от 03.08.2020г.). В результате сверки установлено расхождение по 

количеству основных мероприятий на 2018 год. 

Форма Плана реализации не соответствует форме плана реализации, предусмотренной 

приказом Минэкономразвития РК № 382 от 27.12.2017г. «Об утверждении рекомендаций по 

разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ 

муниципальных образований в Республике Коми». 

Паспорт Муниципальной программы не содержит все разделы, предусмотренные 

вышеуказанным нормативно-правовым актом Республики Коми, в частности отсутствует 

раздел «Участники муниципальной программы».  

В результате проведенной экспертизы Муниципальной программы, с целью устранения 

выявленных нарушений и недостатков, Контрольно-счетная комиссия Управлению 

образования администрации муниципального района «Ижемский» рекомендовала паспорт 

Муниципальной программы привести в соответствие со всеми внесенными изменениями за 

период реализации Муниципальной программы и доработать отдельные ее разделы; не 

допускать расхождений в отчетах, предусмотренных Муниципальной программой; для 

повышения уровня эффективности Муниципальной программы обеспечить достижение всех 

ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы.  

В обоих случаях экспертно-аналитического мероприятия рекомендовано в 

постановление администрации МР «Ижемский» № 61 от 31.01.2014г. «О муниципальных 

программах МО МР «Ижемский» (вместе с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального района «Ижемский» и с 

Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ 

муниципального района «Ижемский» внести изменения и привести его в соответствие с 

рекомендациями согласно Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 

2017 г. № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки 

эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми». 

4. Итоговые документы 

 

По результатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной комиссией 

даются соответствующие рекомендации, предложения по устранению выявленных нарушений 

и недостатков.  

По результатам контрольных мероприятий в адрес проверяемых учреждений по 

установленным нарушениям направляется «Представление», для их устранения и недопущения 

в дальнейшей работе. Сроки ответов по устранению установленных в ходе контрольных 

мероприятий составляет один месяц со дня получения «Представления». Случаев не 

предоставления учреждениями ответов на «Представление» за отчетный период не 

зафиксировано. Не на все пункты нарушений дан ответ на Представление по итогам проверки 

расходования денежных средств Совета МР «Ижемский», а также наличия и целевого 

использования имеющейся компьютерной техники, а именно: не представлена информация по 

заключению договора о безвозмездном пользовании имущества Совета района 

Администрацией и нормативный акт Совета района, регламентирующий размеры и порядок 

возмещения компенсационных выплат депутатам Совета района (последнее письмо КСО 

направлялось в Совет района 01.03.2021г. сроком исполнения до 15.03.2021г. на которое 



175 
 

письменного ответа не поступало в адрес КСО). Выполнение «Представлений» учреждениями 

находится на постоянном контроле Контрольно-счетной комиссии.  

Как уже было отмечено ранее, в отчетном периоде по итогам контрольных мероприятий 

направлялись документы в прокуратуру Ижемского района по проверке отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева» и  

по проверке эффективности использования объекта «Площадка временного хранения твердых 

бытовых отходов в с. Сизябск». 

А также документы по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева» направлялись в ОМВД России 

по Ижемскому району, по их запросу. 

В силу п.5 ст.16 Федерального закона от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации  

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» 

правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счетному органу информацию 

о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом 

материалам.  

Прокуратурой Ижемского района в адрес Контрольно-счетной комиссии поступала 

информация по материалам проверки эффективности использования объекта «Площадка 

временного хранения твердых бытовых отходов в с. Сизябск», где были изложены 

установленные факты нарушения прокуратурой района, приняты меры в отношении 

Администрации района, Администрацией района в свою очередь приняты меры по сохранности  

имущества, а именно закуплены фотоловушки и направлено ходатайство в Минстрой РК о 

внесении площадки в территориальную схему мест накопления ТКО для его дальнейшего 

использования.  

Однако, в ответе Администрации района от 19.10.2020г. на представление Контрольно-

счетной комиссии представлена иная информация, а именно: «Заключен договор между 

Администрацией и ООО «СДВ» на поставку оборудования (фотоловушка «Филин» 200 4 G 

(800LTE)) в количестве двух штук, После получения фотоловушек «Филин» оборудование 

будет установлено». К ответу прилагалась копия договора, договор подписан в одностороннем 

порядке (исполнителем), подписи заказчика в договоре отсутствовали. 

Информация о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным материалам 

проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО «Ижемская 

ДЮСШ имени С.А. Артеева» в Контрольно-счетный орган от правоохранительных органов не 

поступала.  

 

 

 

 

5. Информационная деятельность, организационная 

и кадровая работа в Контрольно-счетном органе 

 

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в течение года освещалась на официальном 

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

В 2020 году вносились изменения в нормативные правовые акты, локальные акты, 

регламентирующие общие вопросы организации деятельности Контрольно-счетной комиссии, 

осуществлялось планирование и проведение закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, кадровое делопроизводство. Контрольно-счетная комиссия является 
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членом Совета Контрольно-счетных органов Республики Коми. Взаимодействует с 

Контрольно-счетной палатой Республики Коми и муниципальными Контрольно-счетными 

органами Республики Коми. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии принимала участие в совещаниях, 

проводимых в районе, заседаниях постоянных комиссий Совета муниципального района, 

публичных слушаниях по годовому отчету, проекту бюджета, внесению изменений в 

деятельности. 

 

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                           Дитятева Н.В.                                           
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Приложение №1 

к отчету о деятельности  

Контрольно-счетной комиссии 

за 2020 год. 

 

Перечень мероприятий проведенных Контрольно-счетной комиссией 

в 2020 году 

 

№ 

п.п. 

Дата акта 

(заключения) 

Наименование мероприятия 

1 25.02.2020г. 
Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности 

МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева» за период 2019 года 

2 23.03.2020г. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетного 

органа муниципального района «Ижемский»- Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Ижемский» за 2019 год 

3 24.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Совета муниципального 

района «Ижемский» за 2019 год 

4 24.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Финансового 

управления администрации муниципального района «Ижемский» за 2019 

год 

5 24.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Администрации 

муниципального района «Ижемский» за 2019 год 

6 24.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления 

образования администрации муниципального района «Ижемский» за 2019 

год 

7 24.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Управления культуры 

администрации муниципального района «Ижемский» за 2019 год 

8 24.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности Отдела физической 

культуры и спорта администрации муниципального района «Ижемский» за 

2019 год 

9 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Сизябск» за 2019 год 

10 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Няшабож» за 2019 год 

11 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Мохча» за 2019 год 

12 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Ижма» за 2019 год 

13 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Брыкаланск» за 2019 год 

14 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Краснобор» за 2019 год 

15 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Кельчиюр» за 2019 год 

16 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Щельяюр» за 2019 год 

17 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Кипиево» за 2019 год 

18 27.03.2020г. 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности администрации 

сельского поселения «Том» за 2019 год 

19 17.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Ижма» за 2019 год 

20 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Няшабож» за 2019 год 

21 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Мохча» за 2019 год 

22 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Сизябск» за 2019 год 

23 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования сельского поселения «Брыкаланск» за 2019 год 
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24 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Кельчиюр» за 2019 год 

25 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Краснобор» за 2019 год 

26 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Кипиево» за 2019 год 

27 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения «Том» за 2019 год 

28 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования сельского поселения Щельяюр» за 2019 год 

29 24.04.2020г. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО МР 

«Ижемский» за 2019 год 

30 12.05.2020г. 
Экспертиза отчета об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за 1 

квартал 2020 года. 

31 27.05.2020г. 

Проверка законности расходования бюджетных средств МО МР 

«Ижемский», выделенных Администрацией муниципального района 

«Ижемский» в виде субсидий сельхозпроизводителям Ижемского района, в 

рамках муниципальной программы муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» за период 2017-2019 годы. 

32 22.06.2020г. 

«Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам) в рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года №  44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации 

сельского поселения «Няшабож» за период 2018-2019 годы 

33 23.06.2020г. 

«Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам) в рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года №  44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации 

сельского поселения «Брыкаланск» за период 2018-2019 годы 

34 10.08.2020г. 
Экспертиза отчета об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за первое 

полугодие 2020 года. 

35 04.09.2020г. 

Экспертиза муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и 

спорта» 

36 04.09.2020г. 
Проверка эффективности использования объекта «Площадка временного 

хранения твердых бытовых отходов в с. Сизябск» 

37 05.10.2020г. 

«Аудит в сфере закупок по заключенным муниципальным контрактам 

(договорам) в рамках исполнения Закона РФ от 05 апреля 2013 года №  44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Администрации 

сельского поселения «Том» за период 2018-2019 годы и первое полугодие 

2020 года 

38 16.10.2020г. 

Проверка расходования денежных средств Совета муниципального района 

«Ижемский» за период: с момента действия Совета МР «Ижемский» VI 

созыва и первое полугодие 2020 года, а также наличие и целевое 

использование имеющейся компьютерной техники 

39 02.11.2020г. 
Экспертиза отчета об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за девять 

месяцев 2020 года 

40 07.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета муниципального района «Ижемский» 

«О бюджете муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

41 07.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Сизябск» «О 

бюджете сельского поселения «Сизябск» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

42 08.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Няшабож» «О 

бюджете сельского поселения «Няшабож» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

43 09.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Мохча» «О 

бюджете сельского поселения «Мохча» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» 

44 09.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Кельчиюр» «О 

бюджете сельского поселения «Кельчиюр» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 
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45 10.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Щельяюр» «О 

бюджете сельского поселения «Щельяюр» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

46 10.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Краснобор» «О 

бюджете сельского поселения «Краснобор» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

47 11.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Ижма» «О 

бюджете сельского поселения «Ижма» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» 

48 11.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Брыкаланск» «О 

бюджете сельского поселения «Брыкаланск» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

49 14.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Том» «О 

бюджете сельского поселения «Том» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов» 

50 17.12.2020г. 

Экспертиза проекта решения Совета сельского поселения «Кипиево» «О 

бюджете сельского поселения «Кипиево» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»  

51 24.12.2020г. 
Экспертиза муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
 

«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 30 июня 2021 года                                                                                  № 6-15/6 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении состава Общественного совета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30 марта 

2021 г. № 6-13/8 «Об утверждении Положения «Об Общественном совете 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в целях 

консолидации усилий общественных и иных негосударственных некоммерческих 

организаций, представителей общественности, обеспечения их эффективного и 

конструктивного диалога с органами местного самоуправления по созданию 

благоприятных условий для повышения качества жизни жителей муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», выработке и реализации 

механизмов и форм гражданского участия в процессе формирования и 

осуществления социально-экономической политики, реализации 

демократических принципов развития гражданского общества на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

РЕШИЛ: 

 

1.  Утвердить состав Общественного совета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению к 

настоящему решению. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=183529&date=09.05.2021&dst=100373&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=110639&date=09.05.2021
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2. Признать утратившими силу решения Совета муниципального района 

«Ижемский»: 

- от 13.08.2013 № 4-19/9 «Об утверждении состава Общественного совета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

- от 24.12.2015 № 5-6/5 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального района «Ижемский» от 13 августа 2013 года № 4-19/9 «Об 

утверждении состава Общественного совета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

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

официальному опубликованию. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района                                                                     Т.В. Артеева 
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Приложение  

к решению Совета  

муниципального района «Ижемский»  

от 30 июня 2021 года № 6-15/6 

 

Состав Общественного совета 

муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность  

(род деятельности) 

1 Артеев Иван Семенович Индивидуальный предприниматель 

2 Заика Андрей Егорович Индивидуальный предприниматель 

3 Канева Мария Александровна пенсионер 

4 Карпова Екатерина Аристарховна Индивидуальный предприниматель 

5 Королева Ирина Геннадьевна Заведующий отделом ГУ РК 

«Центр господдержки АПК» 

6 Степанец Андрей Васильевич пенсионер 

7 Хозяинова Мария Михайловна пенсионер 

8 Юрьева Любовь Владиславовна Заведующая Службы 

Общественной приемной Главы РК 
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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 30 июня 2021 года                                                                                         № 6-15/7   
 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О признании утратившим силу решения Совета муниципального района «Ижемский» 

от 11.12.2014 № 4-28/3  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 на период до 2020 года 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 11.12.2014 № 4-28/3 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на период до 2020 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                     И.В. Норкин 
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