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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

   Ш У Ö М 

 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 16 марта 2022 года                                                                                                    № 141 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 января 2022 года № 20 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образованиям муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 
«Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» и постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 15 июля 2021 года № 527 

«Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района 

«Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 января 2022 года № 20 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» изложить в новой редакции согласно Приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 16 марта 2022 года № 141 

«Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 19 января 2022 года № 20 

 

Муниципальная программа муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел территориального развития и коммунального    

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский». 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- отдел ГО и ЧС администрации муниципального района 

«Ижемский», 

- отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Участники 

муниципальной 

программы 

- отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский», 

- Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский», 

- администрации сельских поселений (по согласованию). 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства. 

2. Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района «Ижемский». 

3. Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального района «Ижемский». 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цель муниципальной  

программы 

Обеспечение потребностей населения и экономики МО МР 

«Ижемский» в качественных, доступных и безопасных 

транспортных услугах 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение устойчивого функционирования 

автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения, зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ.  

2. Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения на территории муниципального 

района «Ижемский». 

3. Снижение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

2.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района. 

3. Дорожно-транспортные происшествия. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022 – 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые 

в рамках 

муниципальной 

программы 

- 

Объемы   

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

на 2022-2024 гг. составит 

91 971,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 32 261,7 тыс. 

рублей; 

2023 год – 29 099,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 30 610,5 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 91 971,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 32 261,7 тыс. 

рублей; 

2023 год – 29 099,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 30 610,5 тыс. 

рублей; 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» на 2022-

2024 гг. составит 91 971,7  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 32 261,7 тыс. рублей; 

2023 год – 29 099,5 тыс. рублей; 

2024 год – 30 610,5 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 91 971,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 32 261,7тыс. рублей; 

2023 год – 29 099,5  тыс. 

рублей; 

2024 год – 30 610,5 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
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из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 40 236,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 13 488,1 тыс. 

рублей; 

2023 год – 12 850,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 13 898,0 тыс. 

рублей. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 40 236,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 13 488,1 тыс. рублей; 

2023 год – 12 850,3 тыс. рублей; 

2024 год – 13 898,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых 

в рамках 

муниципальной 

программы 

- - 

Ожидаемые   

результаты  реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит к 2025 году достичь 

следующих конечных результатов: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значениядо15 %; 

2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района 

составит 43%. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных 

происшествий к 2025 году до 15. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы            

Отдел территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители    

подпрограммы  (при 

наличии)                               

- 

Участники - МБУ «Жилищное управление» 
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подпрограммы - отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский»;  

- администрации сельских поселений  (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы 

(если имеются)               

Обеспечение устойчивого функционирования  

автомобильных дорог общего пользования  местного 

значения, зимних автомобильных дорог и ледовых 

переправ 

Задачи подпрограммы                    1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования, зимних автомобильных дорог и 

ледовых переправ в надлежащем техническом состоянии. 

Целевые   индикаторы и 

показатели 

подпрограммы                           

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022 – 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые 

в рамках подпрограммы 

- 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 55 325,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 19 835,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 17 690,7 тыс. 

рублей; 

2024 год – 17 798,8 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 55 325,4тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 19 835,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 17 690,7 тыс. 

рублей; 

2024 год – 17 798,8 тыс. 

рублей; 

из них: 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 55 325,4  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 19 835,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 17 690,7 тыс. 

рублей; 

2024 год – 17 798,8 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 55 325,4тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 19 835,9тыс. рублей; 

2023 год – 17 690,7 тыс. 

рублей; 

2024 год – 17 798,8 тыс. 

рублей; 

из них: 

 

за счет средств федерального 
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за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; за 

счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

29 747,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 год – 9 915,9 тыс. рублей; 

2023 год – 9 915,9 тыс. рублей; 

2024 год – 9 915,9 тыс. рублей. 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 29 747,7  

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 9 915,9 тыс. рублей; 

2023 год – 9 915,9 тыс. рублей; 

2024 год – 9 915,9 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых 

в рамках подпрограммы 

- - 

Ожидаемые    

результаты     

реализации 

подпрограммы             

Реализация мероприятий подпрограммы позволит 

улучшить состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, повысит эффективность 

использования средств, выделенных на дорожную 

деятельность муниципального образования 

муниципального района  «Ижемский» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения  

на территории муниципального района «Ижемский» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы            

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Соисполнители    

подпрограммы  (при 

наличии)                               

- 

Участники 

подпрограммы 

- отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- МБУ «Жилищное управление»; 

- администрации сельских поселений  (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы 

(если имеются)               

Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального района 

«Ижемский» 

Задачи подпрограммы                    Организация предоставления транспортных услуг 

населению 

Целевые   индикаторы и Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с 
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показатели   

подпрограммы                           

договором при осуществлении пассажирских перевозок: на 

автомобильном транспорте; на водном транспорте. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022- 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые 

в рамках подпрограммы 

- 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 36 001,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 11 860,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 11 368,8 тыс. 

рублей; 

2024 год – 12 771,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 36 001,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 11 860,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 11 368,8 тыс. 

рублей; 

2024 год – 12 771,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 10 488,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 3 572,2 тыс. рублей; 

2023 год – 2 934,4 тыс. рублей; 

2024 год – 3 982,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

на 2022-2024 гг. составит 

36 001,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 11 860,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 11 368,8 тыс. 

рублей; 

2024 год – 12 771,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 36 001,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 11 860,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 11 368,8 тыс. 

рублей; 

2024 год – 12 771,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 10 488,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 3 572,2 тыс. рублей; 

2023 год – 2 934,4 тыс. рублей; 

2024 год – 3 982,1 тыс. рублей; 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых 

- - 
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в рамках подпрограммы 

Ожидаемые    

результаты     

реализации 

подпрограммы             

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:   

повысить доступность и качество оказания транспортных 

услуг населению. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории  

муниципального района «Ижемский» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы            

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Соисполнители    

подпрограммы  (при 

наличии)                               

- 

 

Участники 

подпрограммы 

- отдел территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

- Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

- МБУ «Жилищное управление»; 

- администрации сельских поселений  (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы 

(если имеются)               

Снижение количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

Задачи подпрограммы                    1. Развитие системы предупреждения опасного 

поведения участников дорожного движения. 

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении. 

3. Организация движения транспортных средств и 

пешеходов. 

Целевые   индикаторы и 

показатели   

подпрограммы                           

1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий. 

2. Уровень проведения профилактических акций по 

безопасности дорожного движения в среднем на одну 

образовательную организацию в Ижемском районе. 

3. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2022- 2025 годы 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые 

в рамках подпрограммы 

- 

Объемы 

финансирования 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

Общий объем 

финансирования 
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подпрограммы           бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 645,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 565,0тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 645,0  тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год – 565,0 тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» на 2022-2024 гг. 

составит 645,0тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 565,0 тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 645,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 565,0  тыс. рублей; 

2023 год – 40,0 тыс. рублей; 

2024 год – 40,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых 

в рамках подпрограммы 

- - 

Ожидаемые    

результаты     

реализации 

подпрограммы             

Реализация Подпрограммы к 2025 году позволит:   

-увеличить уровень проведения профилактических акций 

по безопасности дорожного движения в среднем на одну 

образовательную организацию в Ижемском районе до 16 к 

2025 году. 

- снизить к 2025 году количество детей, пострадавших в 

результате ДТП до 0. 

- снизить к 2025 году количество ДТП до 13. 

 

 

Приоритеты и цели, общая характеристика участия 

 в реализации муниципальной программы 
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Приоритеты в сфере развития транспортной системы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» определены Стратегией 

социально-экономического развития муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на период до 2035 года, одобренной решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 22 декабря 2020 года № 6-11/7. 

Главной целью развития транспортной системы муниципального района 

«Ижемский» является обеспечение потребностей населения и экономики МО МР 

«Ижемский» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах. 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются: 

– обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ; 

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального 

района «Ижемский»; 

– снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий. 

В соответствии с долгосрочными приоритетами развития транспортной системы, 

а также с учетом текущего состояния автомобильных дорог МО МР «Ижемский» 

определены цель и задачи Программы. 

Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте Программы. 

Программа включает 3 подпрограммы: 

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 

2. Организация транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального района «Ижемский». 

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский». 

Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм 

муниципальной программы. 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы 

и ведомственных целевых программ представлены в Приложении 1 к Программе 

(Таблица 1). 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к Программе (Таблица 2). 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми представлена 

в Приложении 1 к Программе (Таблица 3). 

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и (или) 

республиканского бюджета Республики Коми представлена в Приложении 1 к 

Программе (Таблица 4). 

В рамках подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального района «Ижемский» предусмотрена 

финансовая поддержка хозяйствующих субъектов. 

Порядок финансового обеспечения из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» расходов по перевозке пассажирским 

автомобильным транспортом (кроме такси) граждан пожилого возраста, получающих 

трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии с 

федеральным законодательством и не имеющих право льготного проезда по другим 

основаниям, представлен в приложении 2.1 приложения 2 к Программе. 

consultantplus://offline/ref=3B3A133908C0A1154F3E1AC2756C9E2C5324939C3BE18FA7FF6DFE31AD70795580DFA6E709EF468F39A3069B35B1B2731DAE4E41883CFC348163CFB4EBoAJ
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Порядок возмещения из бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» выпадающих доходов организаций речного 

транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

речным транспортом на территории муниципального района «Ижемский», 

представлен в приложении 2.2 приложения 2 к Программе. 

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит 

обеспечить: 

1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения до 15 %; 

2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального 

района, в общей численности населения муниципального района составит 43%. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортные происшествия к 2025 году до 

15. 

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее Развитие транспортной 

системы муниципального района, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня 

безопасности дорожного движения населения Ижемского района.
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Приложение 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» 

Таблица 1 

 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный за  

выполнение 

ведомственной 

целевой  

программы, 

основного 

мероприятия  

Срок Основные направления  

реализации 

Связь с целевыми 

индикаторами и  

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы), 

основного мероприятия 

и (или) мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие транспортной системы 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

1 Основное мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, ремонта и 

капитального ремонта 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2022 31.12.2025 обеспечение круглогодичного 

функционирования сети 

автомобильных дорог и 

сооружений на них; 

сохранение и повышение 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 
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автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

улично-дорожной сети  

администрации 

МР «Ижемский» 

качества автодорожной сети 

района  за счет проведения 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального значения  

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

2 Основное мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение транспортного 

сообщения для населения, 

проживающего в отдаленных 

населенных пунктах, в зимний 

период 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

3 Основное мероприятие 

1.1.3 

Обслуживание 

наплавного моста 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.10.2025 Обеспечение автомобильной и 

пешеходной переправы через р. 

Ижма в летний и осенний  

периоды 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

4 Основное мероприятие 

1.1.4 

Реализация народных 

проектов в сфере 

дорожной деятельности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

01.01.2022 31.12.2025 обеспечена реализация малых 

проектов в сфере дорожной 

деятельности путем  

проведения ремонтных работ в 

соответствии с классификацией  

 

 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 
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МР «Ижемский» требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

5 Основное мероприятие 

1.1.5 

Устройство наплавного 

моста 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение автомобильной и 

пешеходной переправы через р. 

Ижма в летний и осенний  

периоды 

Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения на   территории  муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

6 Основное мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 обеспечение функционирования 

автобусных маршрутов на 

территории МО МР 

«Ижемский», повышение 

безопасности перевозочного 

процесса, улучшение условий 

перевозок пассажиров и багажа 

на автомобильном транспорте 

Доля рейсов, 

фактически 

выполненных в 

соответствии  с 

договором при 

осуществлении 

пассажирских перевозок 

на автомобильном 

транспорте.    

Доля населения, 

проживающего в 
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населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения 

с административным 

центром 

муниципального района, 

в общей численности 

населения 

муниципального района                               

7 Основное мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 обеспечение функционирования 

маршрутов на территории МО 

МР «Ижемский», повышение 

безопасности перевозочного 

процесса, улучшение условий 

перевозок пассажиров и багажа 

на водном транспорте 

Доля рейсов, 

фактически 

выполненных в 

соответствии  с 

договором при 

осуществлении 

пассажирских перевозок 

на водном транспорте     

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения 

с административным 

центром 

муниципального района, 

в общей численности 

населения 

муниципального района                               

8 Основное мероприятие 

2.1.3. 

Приобретение 

транспортных средств 

Отдел 

экономического 

анализа и 

прогнозирования 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение 

функционирования маршрутов 

на территории МО МР 

«Ижемский», повышение 

Доля рейсов, 

фактически 

выполненных в 

соответствии с 
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для осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом 

администрации 

МР «Ижемский» 

безопасности перевозочного 

процесса, улучшение условий 

перевозок пассажиров и багажа 

на автомобильном транспорте 

договором при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок: на 

автомобильном 

транспорте, на водном 

транспорте     

Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения 

с административным 

центром 

муниципального района, 

в общей численности 

населения 

муниципального района                               

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1.Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения  

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

9 Основное мероприятие 

3.1.1. 

Информирование 

населения о соблюдении 

правил безопасности 

дорожного движения 

Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

Отдел ГИБДД 

ОМВД России по 

Ижемскому 

району (по 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение числа лиц, погибших 

в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Смертность от  

дорожно-транспортных 

происшествий 
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согласованию), 

Управление            

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский 

10 Основное мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

«Жилищное 

управление» при 

осуществлении 

пассажирских перевозок 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение числа лиц, погибших 

в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Смертность от  

дорожно-транспортных 

происшествий; 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

11 Основное мероприятие 

3.2.1 

Обеспечение участия 

команды учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

Управление            

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение числа лиц, погибших 

в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Число детей, 

пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях; 

Уровень проведения 

профилактических 

акций по безопасности 

дорожного движения в 

среднем на одну  

образовательную 

организацию в 
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Ижемском районе 

Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

12 

 

Основное мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания технических 

средств организации 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения, 

улицах, проездах 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего 

пользования муниципального 

значения 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

13 Основное мероприятие 

3.3.2. 

Обеспечение 

обустройства и 

установки автобусных 

павильонов на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

МР «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий перевозок 

пассажиров 

Дорожно-транспортные 

происшествия 
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Таблица 2 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерения 

Направленность  Принадлежность  Значения индикатора и показателя Ответственный  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

%  ИС 

ИЗ 

14,5 14,5 15 15 15 15 Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

Подпрограмма 2. Организация транспортного обслуживания населения на   территории  муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

2 Доля рейсов, фактически 

выполненных в 

соответствии  с 

договором при 

осуществлении 

пассажирских перевозок: 

%  ИЗ       Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 
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- на автомобильном 

транспорте 

%  ИЗ 100 100 100 100 100 100 Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

- на водном транспорте                                   %  ИЗ 100 100 100 100 100 100 Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

3 Доля населения, 

проживающего в 

населенных пунктах, не 

имеющих регулярного 

автобусного сообщения 

с административным 

центром 

муниципального района, 

в общей численности 

населения 

муниципального района 

%  ИЦ 41,87 41,5 40 40 40 40 Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 

4 Смертность от дорожно-

транспортных 

происшествий 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

 
ИС 

ИЦ 

11,8 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 Отдел по делам ГО и 

ЧС 

Задача 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 
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5 Число детей, 

пострадавших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Количество 
 

ИЦ 2 1 1 0 0 0 Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

6 Уровень проведения 

профилактических акций 

по безопасности 

дорожного движения в 

среднем на одну  

образовательную 

организацию в 

Ижемском районе. 

%  ИС 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Задача 3. Организация движения транспортных средств и пешеходов 

7 Дорожно-транспортные 

происшествия 

единиц  ИС 

ИЦ 

23 20 18 15 15 13 Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 
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Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) 

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию 

на:  

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной системы Всего 32 261,7 29 099,5 30 610,5 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

18 503,2 16 190,7 16 298,8 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

11 860,8 11 368,8 12 771,7 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

40,0 40,0 40,0 

МБУ «Жилищное управление» 1 857,7 1 500,00 1 500,00 
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Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства 

Всего 19 835,9 17 690,7 17 798,8 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

17 978,2 16 190,7 16 298,8 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 

МБУ «Жилищное управление». 1 857,7 1 500,00 1 500,00 

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение содержания, ремонта и 

капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети  

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

10 545,6 8 869,4 8 977,5 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

7 321,4 7 321,4 7 321,3 

Основное 

мероприятие 1.1.3 

Обслуживание наплавного моста МБУ «Жилищное управление» 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Основное 

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в сфере 

дорожной деятельности 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

111,2 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1.1.5 

Устройство наплавного моста МБУ «Жилищное управление» 357,7 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Организация транспортного 

обслуживания населения на территории  

муниципального района «Ижемский» 

Всего 11 860,8 11 368,8 12 771,7 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

11 860,8 11 368,8 12 771,7 
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администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 

МБУ «Жилищное управление» 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

8 100,6 8 280,0 8 580,0 

Основное 

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления перевозок 

пассажиров и багажа водным 

транспортом 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

3 760,2 3088,8 4 191,7 

Подпрограмма 3 Повышение безопасности дорожного 

движения на территории 

муниципального района «Ижемский» 

Всего 565,0 40,0 40,0 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,00 0,00 0,00 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

525,0 0,00 0,00 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

40,0 40,0 40,0 

МБУ «Жилищное управление» 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 3.2.1 

Обеспечение участия команды учащихся 

школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

40,0 40,0 40,0 

Основное 

мероприятие 3.3.1 

 

Обеспечение обустройства и содержания 

технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного 

значения, улицах, проездах 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

МР «Ижемский» 

375,0 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3.3.2 

Обеспечение обустройства и установки 

автобусных павильонов на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

МР «Ижемский» 

150,0 0,00 0,00 
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Таблица 4 

 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  

 

№ п/п Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» 

Наименование 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Показатель результата использования субсидии и 

(или) иных межбюджетных трансфертов  

Наименование 

показателя ед. изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение содержания, ремонта и 

капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

улично-дорожной сети 

Субсидия на 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения  

Обеспечено 

круглогодичное 

функционирование 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

отвечающих 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

15 15 15 

2 Основное мероприятие 1.1.2. 

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Субсидия на 

обустройство и 

содержание ледовых 

переправ и зимних 

автомобильных 

Обустроены 

ледовые переправы 

и (или) обеспечено 

содержание 

зимних 

Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

15 15 15 
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дорог общего 

пользования 

местного значения 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

местного значения, 

отвечающих 

требованиям, в 

общей 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

3 Основное мероприятие 2.1.2. 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Субсидия на 

возмещение 

выпадающих 

доходов 

организаций 

речного транспорта, 

осуществляющих 

пассажирские 

перевозки речным 

транспортом во 

внутримуниципальн

ом сообщении на 

территории 

Республики Коми 

Обеспечено 

выполнение 

пассажирских 

рейсов в 

соответствии с 

транспортной 

схемой 

внутримуниципаль

ных пассажирских 

перевозок речным 

транспортом 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

Доля рейсов, 

фактически 

выполненных в 

соответствии с 

договором при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок: на 

водном транспорте 
 

100 100 100 
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие транспортной системы» 

 

Приложение 2.1 

ПОРЯДОК 

финансового обеспечения из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» расходов 

по перевозке пассажирским автомобильным транспортом 

(кроме такси) граждан пожилого возраста, получающих 

трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу 

лет в соответствии с федеральным законодательством 

и не имеющих право льготного проезда по другим основаниям 

 

1. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» по перевозке пассажирским 

автомобильным транспортом (кроме такси) на межпоселенческих регулярных автобусных 

маршрутах граждан пожилого возраста (женщин достигших 55 лет и мужчин достигших 60 

лет), получающих трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии с 

федеральным законодательством и не имеющих право льготного проезда по другим 

основаниям (далее - льготная категория граждан), производится администрацией 

муниципального района «Ижемский» (далее - администрация) в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» и кассовым планом бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

2. Финансовое обеспечение расходов по перевозке пассажирским автомобильным 

транспортом (кроме такси) льготной категории граждан производится администрацией на 

основании договора по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) 

льготной категории граждан, заключенного между администрацией и перевозчиком. 

3. Перечисление средств на финансовое обеспечение расходов по перевозке 

пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории граждан 

производится с лицевого счета администрации, открытого в Финансовом управлении 

администрации муниципального района «Ижемский», на счет перевозчика на основании 

заявок перевозчика на оплату расходов и расчетов суммы возмещения расходов перевозчика, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка. Расчет суммы возмещения расходов по перевозке 

льготной категории граждан производится в соответствии с заключенным договором. 

4. Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района «Ижемский» ежемесячно до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Финансовое управление администрации 

муниципального района «Ижемский» сводную справку о фактических расходах, связанных с 

перевозкой льготной категории граждан. 

5. Погашение кредиторской задолженности по обязательствам, принятым в 

соответствии с договором по перевозке пассажирским автомобильным транспортом (кроме 

такси) льготной категории граждан, заключенным между администрацией и Перевозчиком, 

осуществляется в порядке, предусмотренном для текущего финансирования расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

6. В случае нарушения условий при предоставлении средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», выделенных на обеспечение равной 

доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте для 

отдельных категорий граждан, установленных настоящим Порядком, на сумму выявленных 
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нарушений корректируется сумма кредиторской задолженности, возникшей по 

обязательствам, принятым в соответствии с договорами, а также указанной в пункте 

4данного раздела, при отсутствии таковой - выявленная сумма нарушений подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

7. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», выделенных на 

перевозку пассажирским автомобильным транспортом (кроме такси) льготной категории 

граждан, осуществляется в установленном порядке отделом экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский» и Финансовым управлением администрации муниципального района 

«Ижемский». 
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Приложение 2.2 

 

ПОРЯДОК 

возмещения из бюджета муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» выпадающих доходов организаций  

речного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

речным транспортом на территории муниципального района «Ижемский» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

(далее – бюджет муниципального района «Ижемский») на возмещение выпадающих доходов 

организациям речного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки речным 

транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района 

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

2. Под выпадающими доходами перевозчиков понимаются доходы, недополученные 

перевозчиками при осуществлении пассажирских перевозок речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» 

(далее - речные перевозки) в результате государственного регулирования тарифов на 

перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории Республики 

Коми. 

3. Под речными перевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, 

включенным в утвержденный администрацией муниципального района «Ижемский» (далее - 

администрация) реестр маршрутов пассажирских перевозок речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский» на 

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

осуществление речных перевозок во внутримуниципальном сообщении на территории 

муниципального района «Ижемский», заключенными в установленном порядке между 

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

4. Целью предоставления Субсидий является возмещение недополученных доходов в 

связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров речным транспортом во 

внутримуниципальном сообщении в муниципальном районе «Ижемский» в рамках 

основного мероприятия «Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом» Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории  муниципального района «Ижемский» муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной 

системы». 

5. К категории получателей Субсидии относятся организации речного транспорта, 

осуществляющие внутримуниципальные перевозки и соответствующие требованиям пункта 

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

получатели субсидии). 

6. Субсидии предоставляются получателю субсидии Администрацией, 

осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год. 

Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при 

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

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

 

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

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

должен отвечать следующим требованиям: 

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

отношении него не введена процедура банкротства, а также деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

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

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

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатель субсидии не получает средства из бюджета муниципального района 

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

пункте 4 настоящего Порядка. 

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

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

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

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

3) применение получателями субсидии при осуществлении речных перевозок 

предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа 

речным транспортом, установленных органом исполнительной власти Республики Коми в 

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

4) представление в Администрацию документов, предусмотренных пунктом 9 

настоящего Порядка; 

5) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения организацией 

условий, целей и порядка ее предоставления. 

9. Получатели субсидии, претендующие на возмещение выпадающих доходов, 

представляют в Администрацию следующие документы: 

1) заявление о заключении Соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидии на возмещение 

выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские 

перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории 

муниципального района «Ижемский» по форме, согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку; 

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

порядок ведения раздельного учета; 

3) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов в текущем 

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

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

Порядку; 

4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при речных 

перевозках; 

5) документы, подтверждающие согласие получателя субсидии на осуществление 

Администрацией и иными органами муниципального финансового контроля проверок 
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соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления из бюджета 

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

включение соответствующих положений в Соглашение; 

6) справку о соответствии получателя субсидий требованиям, установленным пунктом 

7 настоящего Порядка, подписанную руководителем получателя субсидии. 

Документы, указанные подпунктах 1 - 6 настоящего пункта, представляются 

непосредственно в Администрацию либо направляются в Администрацию через 

организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку 

корреспонденции. 

В случае представления документов непосредственно в Администрацию датой 

представления документов считается дата их регистрации в Администрации. Документы 

регистрируются в день их поступления в Администрации.  

В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную 

организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой их представления в 

Администрацию считается дата их регистрации в Администрации. Документы 

регистрируются в день их поступления в Администрации.  

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

пункте, от получателя субсидий Администрация рассматривает представленные документы и 

в тот же срок по результатам рассмотрения документов и информации, представленной 

уполномоченным органом, принимает решение о заключении Соглашения в соответствии с 

типовой формой, установленной приказом Финансового управления администрации 

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

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

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг» (далее – типовая форма) для соответствующего вида субсидии, и 

предоставлении Субсидии или направляет получателю субсидии мотивированный отказ в 

заключении Соглашения и предоставлении Субсидии. 

10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении Субсидии 

являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

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

полном объеме) указанных документов; 

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

условий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 

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

расчетах получателей субсидии и в информации, представленной уполномоченным органом, 

по соответствующим маршрутам; 

г) предоставление получателем субсидии недостоверной информации. 

Мотивированный отказ в заключении Соглашения направляется получателю 

субсидии письменно по адресу, указанному в представленных получателем субсидии 

документах. 

В случае получения отказа в предоставлении Субсидии и заключении Соглашения по 

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

субсидии вправе обратиться повторно за предоставлением Субсидии после устранения 

недостатков, послуживших основанием для отказа, в порядке, установленном настоящим 

Порядком. 

11. Размер Субсидии рассчитывается следующим образом: 

1) разница между нормативными расходами на рейс с применением норматива 

рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество рейсов, 

и фактическими доходами; 

2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива 
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рентабельности 5 процентов и фактическими доходами. 

В сумму фактических расходов включаются расходы получателя субсидии по 

каждому рейсу по статьям затрат, установленных Методикой. 

В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров, 

платного багажа, грузов, корреспонденции, почты, суммы компенсации расходов по 

обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 

граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки. 

К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных в соответствии с 

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

осуществление речных перевозок. 

12. Предоставление Субсидии получателю субсидии производится в следующем 

порядке: 

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

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

финансовом году; 

2) последующий расчет - на основании фактически понесенных расходов, 

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

суммы предоставленного авансового платежа. 

Предоставление Субсидии получателю субсидии не производится в следующих 

случаях: 

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

уполномоченным органом; 

2) в случае выполнения получателем субсидии рейсов, не предусмотренных 

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

предусмотренного договором на осуществление речных перевозок; 

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

предусмотрен договором на осуществление речных перевозок. 

Авансовый платеж осуществляется Администрацией не позднее десятого рабочего 

дня после принятия Администрацией решения о предоставлении Субсидии, указанного в 

пункте 9 настоящего Порядка. 

Финансирование расходов на предоставление субсидии на возмещение выпадающих 

доходов организациям речного транспорта за последний квартал текущего финансового года 

осуществляется Администрацией не позднее 20 декабря текущего финансового года на 

основании расчета суммы возмещения выпадающих доходов организации, включающего 

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

размере, не превышающем среднемесячный размер средств на возмещение за истекший 

период в пределах неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, представленного в 

Администрацию не позднее 10 декабря текущего финансового года. 

13. Обязательными условиями предоставления Субсидии, включаемыми в 

Соглашение, являются: 

а) согласие получателя субсидии на осуществление Администрацией и иными 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка их предоставления; 

б) обязательство получателя субсидии о направлении компенсации недополученных 

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

пассажиропотока; 

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

муниципального района «Ижемский»средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий; 

г) требование о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 

Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному 
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распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в Соглашении. 

Соглашение заключается между Администрацией и получателем субсидии в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением. 

Основанием для расторжения заключенного Соглашения является расторжение 

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

получателем субсидии недостоверных данных при заключении Соглашения. 

Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в 

виде соглашения о расторжении Соглашения в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Финансовым управлением. 

Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде 

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

с типовой формой, Финансовым управлением. 

14. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального района 

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

Администрацией на основании Соглашений в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального района «Ижемский» и кассовым планом бюджета муниципального 

района «Ижемский» в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год. 

15. Результатом предоставления субсидии является обеспечение функционирования 

маршрутов пассажирских перевозок речным транспортом во внутримуниципальном 

сообщении в муниципальном районе «Ижемский». 

Показатели, необходимые для оценки достижения результата предоставления 

субсидии и их значения, устанавливаются в Соглашении. 

16. Перечисление Субсидии производится в установленном порядке на счета 

получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 

или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после принятия 

Администрацией решения о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 9 настоящего 

Порядка, на основании представляемых Администрацией заявок на оплату расходов и 

соответствующего решения Администрации о предоставлении Субсидии. 

17. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих 

доходов получателей субсидии, осуществлявших речные перевозки в отчетном финансовом 

году, производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования. 

 

III. Требования к отчетности 

 

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

получатель субсидии представляет в Администрацию предусмотренные Соглашением 

документы, подтверждающие сумму возмещения выпадающих доходов, и расчет 

принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с 

пунктом 11 настоящего Порядка, по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

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

представляет в Финансовое управление сводную справку о суммах выпадающих доходов 

получателей субсидии в разрезе получателей субсидии и маршрутов по форме, 

утвержденной Администрацией и согласованной Финансовым управлением. 

20. По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности получатель субсидии до 

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

расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в 

соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. 

21. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет о достижении 

результатов и показателей, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, об осуществлении 
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расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, в сроки и по 

формам, установленным Соглашением. 

Администрация вправе установить в Соглашении форму и сроки предоставляемой 

получателем субсидии дополнительной отчетности, связанной с предоставлением Субсидий 

и не указанной в абзаце первом настоящего пункта. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

и ответственности за их нарушение 

 

22. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке Администрацией и органом муниципального финансового контроля. 

23. В случае установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых 

Администрацией и органами муниципального финансового контроля, указанные средства 

подлежат возврату в следующем порядке: 

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

получения сведений от органов муниципального финансового контроля об установлении 

фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных 

настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, направляет получателю субсидии 

уведомление о возврате средств бюджета муниципального района «Ижемский»; 

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

получения уведомления осуществляет возврат полученных средств бюджета 

муниципального района «Ижемский», использованных с нарушением установленных 

условий их предоставления, в бюджет муниципального района «Ижемский». 

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

превышает размер Субсидии согласно уточненному расчету принимаемой к возмещению 

суммы выпадающих доходов за отчетный финансовый год, представленному в соответствии 

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

возврату в бюджет муниципального района «Ижемский» получателем субсидии в течение 

десяти рабочих дней текущего финансового года со дня утверждения уточненного расчета 

Администрацией. 

25. В случае невыполнения в установленный срок уведомлений, предусмотренных 

пунктом 23 настоящего Порядка, Администрация обеспечивает взыскание средств бюджета 

муниципального района «Ижемский» в судебном порядке.». 
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Приложение 1 

к Порядку 

возмещения из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

выпадающих доходов  

организаций речного транспорта,  

осуществляющих внутримуниципальные  

пассажирские перевозки  

речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

 

фирменный бланк участника отбора 

 

Заявление 

о заключении Соглашения (договора) о предоставлении  

из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидии на 

возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта, осуществляющих 

пассажирские перевозки речным транспортом  

во внутримуниципальном сообщении на территории  

муниципального района «Ижемский» 

 

 Наименование заявителя  

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

 

ОГРН _________________________ дата регистрации _________________________ 

ИНН _________________________ КПП (при наличии) ________________________ 

Расчетный счет № _______________________________________________________ 

в ___________________________________ БИК ______________________________ 

Корреспондентский счет № 

_______________________________________________________________________ 

Юридический адрес 

_______________________________________________________________________ 

Почтовый адрес (место нахождения) 

_______________________________________________________________________ 

Телефон (____) ________________ Факс _____________ E-mail _________________ 

Контактное лицо (ФИО, должность, телефон) ________________________________ 

 

просит заключить Соглашение (договор) на предоставление из бюджета муниципального 

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

организаций речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки речным 

транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района 

«Ижемский» 

 

Настоящим подтверждаем соответствие 

_______________________________________________________________________ 

(наименование хозяйствующего субъекта) 

 

требованиям, установленным пунктом7 раздела II Порядка возмещения из бюджета 

муниципального района «Ижемский» выпадающих доходов организаций речного 

транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки речным 
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транспортом на территории муниципального района «Ижемский»(далее Порядок): 

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

отношении него не введена процедура банкротства, а также деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

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

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

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 

лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

г) получатель субсидии не получает средства из бюджета муниципального района 

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

пункте 4 настоящего Порядка. 
 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1._______________ 

2._______________  

 

Достоверность представленных данных гарантирую 

 

Руководитель              ___________________________                   ___________________   

     (подпись)                                                 (ФИО руководителя) 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку возмещения из бюджета  

муниципального образования муниципального 

 района «Ижемский» выпадающих доходов  

организаций речного транспорта, осуществляющих  

внутримуниципальные пассажирские  

перевозки речным транспортом на  

территории муниципального района «Ижемский» 

 

Расчет нормативных расходов 

 

_______________________________________________ 

(наименование перевозчика) 

 

______________________________________________________ 

(наименование маршрута) 

 

Таблица 1 

 

Исходные данные 
Единица 

измерения 
Значение 

Протяженность  маршрута (круговой рейс) км  

Время движения по маршруту час  

Время работы судна на пунктах стоянки час  

Всего время движения по маршруту (круговой рейс) час.  

Расход топлива по маршруту литр  

Расход топлива на пунктах стоянки литр  

Пассажировместимость чел.  

Кол-во рейсов за период навигации (круговой рейс) шт.  

Расчетная загрузка на рейс (в одну сторону)(50%) чел.  

Количество отработанных часов в навигацию час.  

    

 

в рублях 

 

 

№          

п/п 
Статьи затрат 

Сумма 

расходов, 

рассчитанная 

по Методике 

 ( без  НДС) 

 

 1. Прямые затраты, связанные с выполнением рейсов  

 1.1 Расходы на ГСМ в том числе:  

 

1.1.1. 

Расходы на ГСМ, включая транспортно-

заготовительные расходы  

 

1.1.2. 

Расходы на подключение и потребляемую 

электрическую энергию, расходуемую судами в 

технологическом процессе  

 

1.2. 

Затраты за гидрометеорологическое обеспечение, 

путевую информацию  
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1.3. Затраты на страхование пассажиров  

 

 2. 

Прямые затраты, зависящие от объема часов 

работы речного судна (по типам речных судов)  

 2.1. Амортизация речных судов  

 2.2. Расходы на аренду речного судна  

 2.3. Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна  

 

2.4. 

Начисления на оплату труда членов экипажа речного 

судна  

 

2.5. 

Затраты на капитальный, текущий ремонт 

пассажирских речных судов  

 

2.6. 

Расходы на техническое обслуживание пассажирского 

речного судна  

 

2.7. 

Затраты на страхование пассажирских речных судов, 

экипажей и гражданской ответственности перед 

третьими лицами  

 
 3. Косвенные (накладные) расходы  

 

3.1 

Затраты на оплату труда и начисления на оплату труда 

административно-управленческого и прочего 

персонала организации, не относящегося к категории 

экипажа пассажирского речного судна  

 

3.2 

Прочие производственные расходы и 

общехозяйственные затраты организации, включаемые 

в себестоимость работ и перевозок, не отраженные в 

вышеуказанных статьях  

   

Всего эксплуатационные расходы  

   

ИТОГО РАСХОДОВ НА РЕЙС  

 
    

 

Руководитель                

    

 

Главный бухгалтер  

 

    

 

М.П. 
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Таблица 2 

 

в рублях 

 

№          

п/п 

Статьи затрат Сумма расходов, 

рассчитанная по 

Методике  

( без  НДС) 

1. Расходы на ГСМ в том числе:  

1.1. Расходы на ГСМ, включая транспортно-заготовительные 

расходы 

 

1.2. Расходы на подключение и потребляемую электрическую 

энергию, расходуемую судами в технологическом процессе 

 

2. Затраты за гидрометеорологическое обеспечение, путевую 

информацию 
 

3. Затраты на страхование пассажиров  

4. Амортизация речных судов  

5. Расходы на аренду речного судна  

6. Расходы на оплату труда членов экипажа речного судна  

7. Начисления на оплату труда членов экипажа речного судна  

8. Затраты на капитальный, текущий ремонт пассажирских 

речных судов 
 

9. Расходы на техническое обслуживание пассажирского 

речного судна 
 

10. Затраты на страхование пассажирских речных судов, 

экипажей и гражданской ответственности перед третьими 

лицами 

 

11. Затраты на оплату труда и начисления на оплату труда 

административно-управленческого и прочего персонала 

организации, не относящегося к категории экипажа 

пассажирского речного судна 

 

12. Прочие производственные расходы и общехозяйственные 

затраты организации, включаемые в себестоимость работ и 

перевозок, не отраженные в вышеуказанных статьях 

 

 

Всего эксплуатационные расходы 

 

 

 

Руководитель              

  

 

Главный бухгалтер 

  

 

М.П. 
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 Таблица 3 

Сведения о фактических доходах и расходах _______________________________________  

                                                                     (наименование перевозчика) 

        за  _____________________________  202_  года 

(отчетный период с начала года) 

Тип речного судна  -   

            

            

в рублях 

Маршруты транспортной 

схемы внутримуниципального 

сообщения на территории МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

выполненных  

рейсов  

Доходы  Расходы  Расходы на 

рейс            

Всего 

в том числе: в том числе: 

Доходы от 

перевозки 

пассажиров  

Доходы от 

перевозки 

грузов 

Иные доходы, 

получаемые от 

выполнения 

рейсов по 

транспортной 

схеме 

Всего 

Прямые затраты 

Косвенные 

(накладные) 

расходы 

 Прямые 

затраты, 

связанные с 

выполнением 

рейса 

Прямые 

затраты, 

зависящие от 

объема часов 

работы речного 

судна (по типам 

речных судов) 
гр.13=  

гр.9/гр.2 

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 

                      

                      

ВСЕГО                     

 
Руководитель 

          

             
Главный бухгалтер 

          М.П. 
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Таблица 4 

 

Фактические показатели для расчета затрат ______________________________________ 

                                                                       (наименование перевозчика)   

        за  ________________________  202_ год 

(отчетный период с начала года) 

Тип речного судна 

        
пассажировместимость (чел.) 

        

         

Маршруты транспортной схемы 

внутримуниципального сообщения на 

территории  

МО МР «Ижемский» 

Протяженность  

маршрута           (км)                     

Количество 

выполненных 

рейсов  

Количество отработанных часов судна  

(в час)     
Перевезено пассажиров (чел.)  

ВСЕГО 

в том числе: 

Всего 

в том 

числе 

детей 

в том числе 

пассажиров 

льготной 

категории 

По 

маршруту        

На 

пунктах 

стоянки       

1 2 3 4 5 6 7 8 

                  

                  

ВСЕГО                 

         

         
Руководитель 

    

__________________ 

 

         
Главный бухгалтер 

    

__________________ 

 

         М.П. 
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Таблица 5 

 

Фактические показатели для расчета затрат ________________________________________________ 

                                                                       (наименование перевозчика) 

 

за ___________________________ 202_ года 

(отчетный период с начала года) 

             

Исходные данные Единица измерения Значение 

Протяженность  маршрута (круговой рейс) км 
 

Время движения по маршруту час 
 

Время работы судна на пунктах стоянки час 
 

Всего время движения по маршруту (круговой рейс) час. 
 

Расход топлива по маршруту литр 
 

Расход топлива на пунктах стоянки литр 
 

Пассажировместимость чел. 
 

Кол-во рейсов за период навигации (круговой рейс) шт. 
 

Расчетная загрузка на рейс (в одну сторону)(50%) чел. 
 

Количество отработанных часов в навигацию час. 
 

                      

  

в рублях 

Статьи затрат 

без учета НДС 

Сумма затрат - всего                    
Сумма затрат на 1 

час работы судна 

Сумма затрат на 

пассажирские 

перевозки по 

транспортной схеме 

- всего 

в том числе по маршрутам транспортной схемы: 

  

    

отчетны

й месяц 

отчетны

й период 

с начала 

года 

отчетны

й месяц 

отчетны

й период 

с начала 

года 

отчетны

й месяц 

отчетны

й период 

с начала 

года 

отчетны

й месяц 

отчетны

й период 

с начала 

года 

отчетны

й месяц 

отчетны

й период 

с начала 

года 

отчетны

й месяц 

отчетны

й период 

с начала 

года 
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Прямые затраты, связанные с выполнением 

рейса   
                      

Расходы на ГСМ                         

в том числе:                         

Расход топлива по маршруту                         

Расход топлива на пунктах стоянки                         

Транспортно-заготовительные расходы                         

Расходы на подключение и потребляемую 

электрическую энергию, расходуемую судами в 

технологическом процессе                         

Затраты за гидрометеорологическое обеспечение, 

путевую информацию                         

Затраты на страхование пассажиров                         

Прямые затраты, зависящие от объема часов 

работы речного судна (по типам речных судов) 
  

                      

Амортизация речных судов                         

Расходы на аренду речного судна                         

Расходы на оплату труда членов экипажа речного 

судна                         

Начисления на оплату труда членов экипажа 

речного судна                         

в том числе:                         

фонд оплаты труда членов экипажа речного судна 

в навигационный период в соответствии с 

принятыми в организации формами и системами 

оплаты труда                         

оплата за работу в выходные и праздничные 

(нерабочие) дни, в сверхурочное время                         

оплата питания членов экипажа речного судна в 

соответствии с установленными 

законодательством нормами и порядком                         



47 
 

фонд оплаты труда членов экипажа речного судна 

в межнавигационный период в соответствии с 

принятыми в организации формами и системами 

оплаты труда                         

Затраты на капитальный, текущий ремонт 

пассажирских речных судов                         

Расходы на техническое обслуживание 

пассажирского речного судна                         

в том числе:                         

оплата труда персонала, занятого обслуживанием 

речных судов                         

начисления на оплату труда персонала, занятого 

обслуживанием речных судов                         

начисления амортизационных отчислений 

основных производственных фондов, 

предназначенных для технического обслуживания                         

материальные затраты, включая затраты на 

расходные материалы, расходы на замену 

агрегатов и съемных изделий речных судов и 

силовых установок, приборов радиоэлектронного 

оборудования, расходы различных видов 

энергоресурсов на технологические цели и прочие                         

Затраты на страхование пассажирских речных 

судов, экипажей и гражданской ответственности 

перед третьими лицами                         

в том числе:                         

обязательное страхование ответственности 

владельца судна перед третьими лицами                         

обязательное страхование жизни и здоровья 

членов экипажа судна                         

добровольное страхование ответственности 

владельца судна перед третьими лицами и 

добровольное страхование жизни и здоровья 

членов экипажа судна                         

Косвенные (накладные) расходы                         

Затраты на оплату труда и начисления на оплату 

труда административно-управленческого и 

прочего персонала организации, не относящегося к 

категории экипажа пассажирского речного судна                         
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Прочие производственные расходы и 

общехозяйственные затраты организации, 

включаемые в себестоимость работ и перевозок, не 

отраженные в вышеуказанных статьях                         

ИТОГО:                         

Количество отработанных часов по РС - всего   
                      

в том числе:                         

по РС, выполнявших пассажирские перевозки по 

транспортной схеме (в час) 
  

                      

 Руководитель                                                 
 

           
  

           Главный бухгалтер 
 

           М.П.   
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Приложение 3 

к Порядку возмещения из бюджета  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

выпадающих доходов организаций речного  

транспорта, осуществляющих  

внутримуниципальные пассажирские  

перевозки речным транспортом на территории 

муниципального района «Ижемский» 

             

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

        (наименование перевозчика) 

за  ________________________  202_ года 

(отчетный период с начала года) 

 

           в рублях 

Маршруты 

транспортной 

схемы 

внутримуниципа

льного 

сообщения на 

территории МО 

МР «Ижемский» 

Тариф за  

1 пассажиро-километр 

Количество рейсов за 

(отчетный период с начала 

года) 

Сумма 

фактическ

их 

доходов 

Фактическ

ие 

расходы 

за рейс 

Расходы за 

рейс, 

рассчитанн

ые по 

Методике 

Расчет суммы выпадающих 

доходов 

Сумма выпадающих доходов, 

принимаемая к возмещению 

Утвержденн

ый 

уполномоче

н-ным 

органом 

исполнитель

ной власти 

РК 

Применяем

ый 

перевозчик

ом 

Фактическ

и 

выполненн

ых 

Предусмотрен

ных 

договором на 

перевозку 

по 

фактическим 

расходам 1) 

по 

Методике 
1) 

Предъявле

но к 

возмещен

ию за 

(отчетный 

период с 

начала 

года) 

Профинансиро

вано 

Подлежи

т 

возмеще

нию за 

(отчетны

й месяц) 

гр.9=           

гр.4*гр.7*1,0

5-гр.6 

гр.10=          

гр.4*гр.8*1

,05-гр.6 

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

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

необходимо использовать графу 5.  

             
             
             
Руководитель        

             

Главный бухгалтер        

            

М.П. 

 

    ». 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса 

администрация  
 

 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 марта 2022 года                                                                                               №  149 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

 

 

         В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 

года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке 

содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, 

а также случаев обязательного применения проверочных листов»,  

  

администрация муниципального района «Ижемский» 

    

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

                 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 

контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля, согласно приложению 

к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие   с 1 марта 2022 

года, и подлежит официального опубликованию и размещению на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский».    
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Приложение   

к  постановлению  администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от _____________ №________ 

   

 QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 

сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", содержащую запись 

единого реестра о профилактическом 

мероприятии, контрольном (надзорном) 

мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. При 

использовании для просмотра информации 

QR-кода сведения отображаются без 

ограничений доступа к ним, 

предусмотренных приложением к 

настоящим Правилам 
 

 

ФОРМА 

проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов), 

применяемого при  осуществлении  муниципального земельного  контроля территории  

муниципального образования муниципальный район «Ижемский»" 

 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) (далее - проверочный лист): 

Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от __  марта 2022 

года № ___ "Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  

вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля    на 

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на  

территории  муниципального образования муниципальный район «Ижемский»". 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
Проверочный лист  

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)  
«___» __________________ 20__г. 

 

На основании распоряжения администрации муниципального района «Ижемский» 

от «___»__________ 20___ года №______ инспектором (инспекторами) 

_____________________________________ 
(Должность, фамилия и инициалы должностного лица контролируемого (надзорного) 

органа, в должности обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, 

должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по 

виду контроля. В том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего 

контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) 

Проводится 

 

(указывается вид и учётный номер контрольного мероприятия) 

https://internet.garant.ru/#/document/400665980/entry/10000
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в отношении: _________________________________________________________________ 
(объект муниципального земельного контроля, в отношении которого проводится контрольное 

мероприятие) 

используемого__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его 

идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или 

индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 

номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 

юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

являющихся контролируемыми лицами) 

Контрольное мероприятие проводится по адресу/адресам:  

(место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа) 

 

Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым 

лицом обязательных требований 

 

№ 

п\п 

Вопросы, отражающие 

обязательные 

требования 

Реквизиты 

нормативно 

правовых 

актов с 

указанием их 

структурных 

единиц, 

которыми 

установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы примечание 

Да Нет Неприемлемо  

1 Используется ли 

контролируемым 

лицом земельный 

участок в соответствии 

с установленными 

целевыми 

назначениями и (или) 

видом разрешённого 

использования? 

Пункт 2 

статьи 7, 

статьи 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

     

2 Имеются ли у 

контролируемого лица 

права на используемый 

земельный участок 

(используемые 

земельные участки, 

части земельных 

участков), 

предусмотренные 

законодательством 

Российской 

Федерации? 

Пункт 2 

статьи 25 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 
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3 Зарегистрированы ли 

права на используемый 

земельный участок 

(используемые 

земельные участки, 

части земельного 

участка) за в порядке, 

установленном 

Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О 

государственном 

реестре недвижимости» 

Пункт 1 

статьи 26 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

4 Соответствует ли 

площадь 

используемого 

контролируемым 

лицом земельного 

участка площади 

земельного участка, 

указанной в 

правоустанавливающих 

документах 

Пункт 1 

статьи 25, 

пункт 1 

статьи 26 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

5 Соблюдено ли 

требование об 

обязательности 

использования 

(освоения) земельного 

участка в срок, 

установленные 

законодательством?  

Статья 42 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

6 Приведены ли земли 

или земельные участки 

в состояние пригодное 

для использования в 

соответствии с 

разрешённым 

использованием?  

Пункт 2, 5 

статьи 13 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

    

  

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________                                                                                          /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                                                                                 /Ф.И.О
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

  

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 21 марта 2022 года                                                                                                    № 154 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

     

О признании утратившими силу некоторых постановлений  

администрации муниципального района «Ижемский»  

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 04.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» и постановлением                                           

администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ муниципального района 

«Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

муниципального района «Ижемский»: 

- от 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

экономики»; 

- от 30.12.2014 № 1269 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие»; 

- от 15.04.2015 № 360 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 01.06.2015 № 522 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1269 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Территориальное развитие»; 

- от 16.08.2016 № 549 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 29.12.2016 № 869 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E477F312659E71F09D8E8C89346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638DF1C4D3D4E688B2NBn6K
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- от 20.10.2017 № 879 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 07.12.2017 № 1056 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 02.02.2018 № 53 «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»; 

- от 23.03.2018 № 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»; 

- от 21.08.2018 № 621 «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»; 

- от 29.08.2018 № 650 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 27.12.2018 № 985 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 28.01.2019 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 30.05.2019 № 394 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1269 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Территориальное развитие»; 

- от 27.06.2019 № 473 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 05.08.2019 № 558 «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»; 

- от 30.09.2019 № 712 «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»; 

- от 22.01.2021 № 28 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E477F312659E71F09D8E8C89346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638DF1C4D3D4E688B2NBn6K
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«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

- от 19.03.2021 № 182 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1269 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Территориальное развитие»; 

- от 19.10.2021 № 793 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1269 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Территориальное развитие». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Трубину В.Л. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
      
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 марта 2022 года                                                                                                    № 155 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16 марта 2021 года № 158 «О комиссии по вопросам укрепления 

правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – 

руководителе администрации»  
 

В целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года № 

1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», рассмотрения 

вопросов повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов и 

иных органов, учреждений и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» по вопросам 

укрепления правопорядка и общественной безопасности, на основании Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16 марта 2021 года № 158 «О комиссии по вопросам укрепления 

правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального района – 

руководителе администрации» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) пункт 2 Постановления исключить.  

2) пункт 1 раздела I Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«1. Комиссия по вопросам укрепления правопорядка и общественной 

безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации 

(далее - Комиссия) является совещательным органом при главе муниципального 

района – руководителе администрации муниципального района «Ижемский».»; 

3) пункт 1 раздела III Приложения к Постановлению изложить в следующей 

редакции:  
«1. Решение об образовании Комиссии утверждается нормативным правовым 

актом администрации муниципального района «Ижемский». Персональный состав 

Комиссии утверждается по согласованию правовым актом администрации 

муниципального района «Ижемский».». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BB5FE07B9058154303D27317FAAA8819B02CD9B347967C7DF42D92E866EEF8CFA120DE5lEbFM
consultantplus://offline/ref=432B533B8F9FA0704B8BABF311D55B85533F6B283077A1F8DEC6049AC4647F32959F1C807EC625E28CE00E0DE6F050CC20l3bBM
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

   
 

Ш У Ö М 

 

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

 

от 23 марта 2022 года                                                                                              № 157 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма       

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 августа 2016 года № 546 «Об утверждении размера  платы, 

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

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования»  

 

Руководствуясь ч. 2 ст. 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   постановлением   Правительства   

Республики   Коми   от 15 февраля 2016 года № 63 «О максимальном размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Республики Коми, Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» 

от 05 декабря 2013 года № 1107 «Об утверждении  порядка исчисления платы, 

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

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 августа 2016 года № 546 «Об утверждении размера  платы, 

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

муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 апреля 2022 года. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                        И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 23 марта  2022 года № 157 

 

Размер  

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

детьми в  муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

 

Режим сокращенного рабочего дня (9 
часов)  

Режим полного дня (10,5 часов)  

По группам 

воспитанников 

раннего 

дошкольного 

возраста 

 (рублей в день) 

По группам 

воспитанников 

дошкольного 

возраста  

(рублей в день) 

По группам 

воспитанников 

раннего 

дошкольного 

возраста  

(рублей в день) 

По группам 

воспитанников 

дошкольного 

возраста  

(рублей в день) 

129,6  157,2  170,6  188,1  
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               «Изьва»  

муниципальнöйрайонса 

        администрация 

 

     Администрация  

муниципального района  

     «Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  23 марта 2022 года                                                                                      № 158 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 28.05.1992 г. «О 

государственных языках Республики Коми», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  

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

Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в целях 

сохранения, развития коми языка и традиций в Ижемском районе, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить   муниципальную   программу «Сохранение коми языка и 

традиций в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» (далее 

Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.   Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления 

администрации муниципального района «Ижемский» по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Батманову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 

года. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                          И.В. Норкин 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144CFFD97D00FDACDB9305FA57D0D30D717CD8B705831F96A66CD3C53D5466A33E3058E165D5B0A89A86D08DC4E03B439C295F5k7P9G
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Приложение 1                                                          

 к постановлению  администрации  

муниципального района  «Ижемский» 

             от 23 марта 2022 года № 158 

                                  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Сохранение коми языка и традиций  в муниципальном образовании 

 муниципального района «Ижемский»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление образования администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители  

Программы 

- 

Участники программы Управление культуры администрации муниципального района 

«Ижемский»;   

представительство МОД «Коми войтыр» в Ижемском районе (по 

согласованию);   

МОД «Изьватас» (по согласованию) 

Подпрограммы 

программы 

Не предусматривается 

Программно-целевые 

инструменты 

программы 

- 

Цели Программы Поддержка, сохранение и развитие коми языка в муниципальном 

районе «Ижемский»  

Задачи Программы 1.Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

реализации программы; 

2. Обеспечение преемственности в изучении коми языка; 

3. Обеспечение кадрами обучающихся коми языку; 

4. Повышение социального статуса и популяризация коми языка 

Ижемском районе; 

5. Издательская деятельность и развитие чтения на коми языке в 

Ижемском районе; 

6. Мониторинг обучения коми языку в образовательных 

организациях Ижемского района. 

 

Целевые  индикаторы 

(показатели) 

программы 

- удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с 

использованием коми языка, от числа культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (процентов); 

- количество публикаций в средствах массовой информации о 

языковой ситуации в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» и ходе реализации 



63 
 

Программы, в год (единиц); 

- количество обучающихся, изучающих коми (родной и 

государственный) язык (процентов); 

- количество образовательных организаций, в которых изучается 

родной (коми) язык (единиц); 

- количество образовательных организаций, в которых изучается 

государственный (коми) язык (единиц). 

 

Сроки  и этапы 

реализации Программы 

2022-2025 годы 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 580,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год–220,0 тыс. рублей; 

2023 год– 180,0 тыс. рублей; 

2024 год – 180,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 580,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год–220,0 тыс. рублей; 

2023 год– 180,0 тыс. рублей; 

2024 год – 180,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

580,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год– 220,0 тыс. рублей; 

2023 год– 180,0 тыс. рублей; 

2024 год – 180,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 580,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год–220,0 тыс. рублей; 

2023 год– 180,0 тыс. рублей; 

2024 год – 180,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с 

использованием коми языка, от числа культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» составит 37%; 

- количество публикаций в средствах массовой информации о 

языковой ситуации в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» и ходе реализации 

Программы составит 30 единиц ежегодно; 

- количество обучающихся, изучающих коми (родной и 

государственный) язык составит 100%; 

- количество образовательных организаций, в которых изучается 

родной (коми) язык составит 26 единиц; 

- количество образовательных организаций, в которых изучается 

государственный (коми) язык составит 4 единиц; 
 

 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» ПОЛИТИКИ ПО  СОХРАНЕНИЮ КОМИ ЯЗЫКА И ТРАДИЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОХРАНЕНИЕ  КОМИ ЯЗЫКА И ТРАДИЦИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

               

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с планом реализации 

решений конференции коми народа в муниципальном районе «Ижемский» от 07 

декабря 2017 года. 
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Концепция национальной политики в Республике Коми, утвержденная 

распоряжением Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 года № 133-р, 

ставит следующие задачи в области государственной языковой политики:  

совершенствование системы этнокультурного обучения в 

общеобразовательных учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков 

народов России наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и 

культуре, мировым культурным ценностям; 

развитие в региональной системе образования коми-русского двуязычия и 

создание благоприятных условий организационного, материально-технического и 

методического характера как эффективного пути сохранения и развития 

этнокультурного и языкового многообразия российского общества; 

обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами 

Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

использование в сфере образования, культуры, средствах массовой 

информации двуязычия как эффективного пути сохранения и развития 

этнокультурного и языкового многообразия российского общества; 

обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 

недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, 

образования, воспитания и творчества; 

обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной 

продукцией на государственных языках Республики Коми; 

возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной 

литературы на коми язык; 

создание условий по использованию инновационных технологий в сфере 

функционирования коми языка, внедрение коми языка и языков других народов, 

проживающих на территории Республики Коми, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

В Республике Коми проживают представители свыше 123 народов. Основными 

этническими группами являются русские (61,7%) и коми (22,4%). Данные 

Всероссийской переписи населения 2010 года говорят о сложившемся в республике 

двуязычии. Так, доля указавших, что владеют русским языком, у коми составила 99%. 

Доля владеющих родным языком своей национальности составила у коми – 62,7%, у 

русских – 99,9%. Доля численности населения по национальности коми в Ижемском 

районе составляет 88,9%.   

Сейчас важно сохранить сеть образовательных организаций, в которых 

организовано изучение коми языка как родного и государственного. В Республике 

Коми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется комплекс мер, 

направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков 

Республики Коми, в части создания условий для реализации прав граждан на 

получение образования на государственном языке Российской Федерации и изучения 

коми языка (родного и государственного) в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

К настоящему времени приложены большие усилия для реализации 

положений, установленных в статьях 7, 23 и 25 Закона Республики Коми «О 

государственных языках Республики Коми» о публикации актов органов 

государственной власти Республики Коми на коми и русском языках, оформлении 

наименований населенных пунктов, улиц, площадей, дорожных указателей, текстов 
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официальных печатей, штампов, бланков и объявлений на государственных языках 

Республики Коми. Осуществлены меры по интеграции коми языка в электронное 

информационное пространство. 

Несмотря на это применение государственного коми языка ограничивается 

преимущественно гуманитарной сферой, он так и не получил широкого 

распространения в общественно-политическом пространстве республики. Этим 

объясняются и низкие оценки общественной значимости коми языка в рамках 

социологических опросов.  

В исследовании 2017 года как высокую общественную значимость коми языка 

определили 5,7% (в 2015 году - 3,2%) респондентов. Как достаточно высокую – 12,8% 

(в 2015 году - 16,8%) опрошенных. Как недостаточно высокую – 46,4% (в 2015 году - 

45,1%) респондентов. Как низкую -  34,7% (в 2015 году - 34,9%) информантов.  

К числу маркеров качества языковой среды относятся жизненные установки 

людей, их ценностные ориентации и предпочтения. В исследованиях вопрос: «Как 

вам кажется, люди вокруг вас за последние год-два в целом стали больше или меньше 

говорить на коми языке в общественных местах или ничего не изменилось?» 

поставлен для выявления оценки опрашиваемыми социальной роли коми языка в 

переживаемой ситуации.  

Опросы фиксируют отрицательную динамику использования коми языка в 

общественных местах. Так, уже больше половины респондентов – 58,3% (в 2015 году 

- 47,6%) считают, что он стал использоваться меньше, причем 17,6% из них, что 

«безусловно меньше». 28,8% (в 2015 году - 32,9%) опрошенных заявили, что «ничего 

не изменилось» и только 9,6% (в 2015 году - 12,6%) - что люди стали больше 

говорить на коми языке в общественных местах.  

На современном этапе развития общества на функционирование 

государственных языков Республики Коми большое влияние оказывает 

стремительное развитие информационных технологий. За счет этого в последнее 

время наблюдается увеличение доли прямых заимствований, кодифицированные 

нормы становятся менее строгими, увеличивается их вариативность, упрощается 

синтаксис письменного языка. Необходима выработка механизма защиты языков на 

всех уровнях власти при активном участии общественных организаций.  

Учитывая проблемы недостаточной комплексности и системности в поддержке 

функционирования коми языка, слабой мотивации к овладению им, 

недостаточностью мер по сохранению и развитию русской языковой и речевой 

культуры, низкой информированности населения и общественных институтов о 

законодательстве, регулирующем языковую сферу, отсутствия ответственности за 

неисполнение законодательства о языках, в качестве инструмента их решения 

предлагается муниципальная программа «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципальный район «Ижемский». 

Целью Программы является поддержка, сохранение и развитие коми языка в 

муниципальном районе «Ижемский».  

Для осуществления заявленной цели необходимо решение следующих 

взаимоувязанных задач:  

- нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации программы; 

- обеспечение преемственности в изучении коми языка; 

- обеспечение кадрами обучающихся коми языку; 

- повышение социального статуса и популяризация коми языка в Ижемском районе; 

- издательская деятельность и развитие чтения на коми языке в Ижемском районе; 

- мониторинг обучения коми языку в образовательных организациях Ижемского 

района. 
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Реализация Программы окажет содействие в создании организационной основы 

реализации государственной языковой политики,  сохранении атмосферы 

конструктивного взаимодействия государственных языков Республики Коми и 

установлению оптимального баланса языковых интересов многонационального 

народа Республики Коми. 

Реализация Программы позволит скоординировать действия органов местного 

самоуправления,  общественных объединений для решения актуальных вопросов 

сохранения коми языка в Ижемском районе, сформировать перечень мероприятий в 

разрезе задач, ресурсов, ответственных исполнителей и сроков осуществления, а 

также обеспечить консолидацию расходов на указанные цели за счет разных 

источников финансирования. 

2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях программы 

представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1). 

3. Информация по финансовому обеспечению программы за счет средств 

бюджета муниципального района «Ижемский» представлена в приложении 1 к 

Программе (таблица 2). 
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Приложение  1 

к муниципальной программе  

«Сохранение коми языка и  

традиций в муниципальном образовании 

 муниципального района «Ижемский» 

 

Таблица 1 

 
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 

измерения 

2020 г. 

(оценка) 

2021 г.  

(прогноз) 

2022 г.  

(прогноз) 

2023 г.  

   (прогноз) 

 

2024 г.  

   (прогноз) 

 

1. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых 

с использованием коми языка, от числа культурно-

досуговых мероприятий, проводимых на территории 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

процентов 34 34 35 36 37 

2. Количество публикаций в средствах массовой 

информации о языковой ситуации в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» и ходе 

реализации Программы, в год 

единиц 30 30 30 30 30 

3. Количество обучающихся, изучающих коми (родной и 

государственный) язык  

процентов 100 100 100 100 100 

4.  Количество образовательных организаций, в которых 

изучается родной (коми) язык 

единиц 26 26 26 26 26 

5.  Количество образовательных организаций, в которых 

изучается государственный (коми) язык 

единиц 4 4 4 4 4 
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Таблица 2 

 

Информация по финансовому обеспечению программы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 

 

Наименование программного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

годы 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам, тыс. рублей 

Наименование программы, 

подпрограммы, в рамках которой 

реализуется программное 

мероприятие 2022 2023 2024 

 

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Программы 

1.1. Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений с 

учреждениями района по 

вопросам сохранения и 

развития коми языка и 

культуры. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

1.2. Оформление названий 

учреждений, предприятий, 

организаций, текстов печатей, 

штампов, бланков и объявлений 

на коми языке. Почтово-

телеграфные отправления, 

информация в общественных 

местах осуществляется на 

государственных языках 

(согласно Закона РК «О 

государственных языках РК» 

ст.25, ч. 6. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования», Муниципальная 

программа муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

1.3. Размещение информации 

на государственном (коми) 

языке на официальном сайте 

Администрация 

МР «Ижемский», 

Управление 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 
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администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и официальных 

сайтах образовательных 

организаций и учреждений 

культуры. 

образования АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

«Ижемский» «Развитие образования», Муниципальная 

программа муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

Итого по задаче 1    0,0 0,0 0,0 

 

 

Задача 2. Обеспечение преемственности в изучении коми языка 

2.1. Организация и проведение 

районных контрольных работ 

по коми языку. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.2 Организация и проведение 

школьных предметных декад  

по коми языку и литературе. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.3. Организация обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта 

учителей коми языка и 

литературы. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.4. Организация и проведение 

районного семинара по 

сохранению коми языка. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.5. Организация и проведение 

районной конференции 

школьников «Изьва муой, 

сьолом шорой». 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.6. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

заданий к урокам с 

использованием 

этнокультурного компонента 

среди педагогических 

работников школ района (кроме 

учителей коми языка и 

литературы). 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 
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2.7. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

заданий к занятиям с 

использованием 

этнокультурного компонента 

среди педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций   

района 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.8. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

внеклассных мероприятий 

среди учителей коми языка и 

литературы 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.9. Организация и проведение  

районного этапа школьной 

олимпиады по коми языку 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.10. Организация и 

проведение районного конкурса 

учебных кабинетов коми языка 

и литературы 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.11. Организация выезда на 

республиканский этап 

Конференции «Отечество  - 

Земля Коми» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.12. Обеспечение участия 

обучающихся (воспитанников) 

в республиканском конкурсе 

«Выль нимъяс» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

2.13. Организация и 

проведение родительских 

собраний в образовательных 

организациях по теме 

сохранения коми языка и 

культуры коми 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

Итого по задаче 2    0,0 0,0 0,0 

 

 

Задача 3. Обеспечение кадрами обучающихся коми языку 

3.1. Повышение квалификации Управление 2022-2024 Бюджет муниципального 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 
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учителей коми языка и 

литературы. 

образования АМР 

«Ижемский» 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

 муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

Итого по задаче 3    0,0 0,0 0,0 

 

 

Задача 4. Повышение социального статуса и популяризация коми языка в Ижемском районе 

4.1. Организация 

этнокультурного палаточного 

лагеря «Изьватас» (смены: 

«Сэбысь», «Приполярный 

Урал») 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.2. Организация и проведение 

районного этапа конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель 

года» с учетом национального 

компонента 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.3. Организация и обеспечение 

участия в  выездных 

экскурсиях, занятиях и других  

мероприятиях этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

80,0 80,0 80,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.4. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

юбилейным и памятным датам. 

(М.М. Лебедев, В.А. Савин, 

И.А. Куратов и др). 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования», Муниципальная 

программа муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.5. Организация и проведение 

фестиваля фольклорных 

коллективов «Хоровод 

традиций » 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.6. Организация и проведение 

районного конкурса чтецов 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.7. Организация и проведение 

районного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества, памяти  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 



72 
 

Е.В. Каневой «Зарни кияс» 

4.8. Организация и проведение 

районной конференции 

творческих проектов 

«Созвездие идей» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.9. Организация и проведение 

районного конкурса «Семь 

чудес Ижемского района» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.10. Организация и проведение 

районного творческого проекта 

«Изьваса кодзувьяс» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.11. Организация и проведение 

районного семинара – 

практикума «Школа ремесел» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.12. Организация и проведение 

районного конкурса вокалистов 

«Сьыланкыа» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.13. Активизация работы 

школьных музеев 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.14. Организация кружков, 

творческих объединений 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.15. Организация и проведение 

первенства района по 

национальным видам спорта 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.16. Обеспечение участия  

обучающихся образовательных 

организаций в первенстве РК по 

национальным видам спорта 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

20,0 20,0 20,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.17. Обеспечение участия  

обучающихся образовательных 

организаций в Чемпионате 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 
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России и Кубке России по 

национальным видам спорта 

«Ижемский» «Развитие образования» 

4.18. Обеспечение 

необходимым оборудованием 

кабинетов коми языка и 

литературы (компьютерное и 

мультимедийное оборудование)  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.19. Организация и 

проведение районного 

фестиваля коми песни «Юрго 

тані коми сьыланкыв» среди 

обучающихся (воспитанников) 

района на базе МБОУ 

«Кельчиюрская СОШ» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.20. Организация и проведение 

мероприятия «Пера Багатырлӧн 

чӧс туй вылын» вермасьӧмъяс 

1-11 класса зонъяс пӧвстын.  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.21. Организация и проведение 

школьного конкурса  «Изьваса 

ныв» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.22. Организация и проведение 

мероприятия  «Мый? Кöні? 

Кор?» ворсöм. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.23. Организация летних 

оздоровительных лагерей 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.24. Организация и проведение 

пятой ежегодной традиционной 

встречи с самодеятельными 

композиторами Ижемского 

района 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.25. Организация и проведение 

первого межшкольного 

фольклорного праздника, 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 
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посвященного юбилею села 

Сизябск «Ылöдз нимöдам дона 

сиктнымöс» 

«Ижемский» «Развитие образования» 

4.26. Организация и проведение 

седьмой ежегодной школьной 

краеведческой конференции на 

тему:  «Это наши родные 

места», на темы краеведения (в 

2018 году, посвященной  290-

летию села Сизябск) 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.27. Организация и проведение 

районного праздника «Коми 

лун» в дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.28. Организация и проведение 

праздника «День охотника в 

МБДОУ «Детский сад №1» с. 

Ижма 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.29. Организация и проведение 

показов театрализованных 

представлений на коми языке 

для детей дошкольного 

возраста 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

20,0 20,0 20,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.30. Организация и проведение 

мероприятия «ШензьÖдана ыб» 

(игра «Поле чудес на коми 

языке» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.31. Организация и проведение 

викторины «Перымса 

СтепанлÖн азбука» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.32. Создание проекта «Коми 

вÖрва» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 
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4.33. Организация и проведение 

конкурса «Коми игрушка» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.34. Организация и проведение 

конкурса семейных рисунков, 

фотографий «Наше село» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.35. Организация и проведение 

интеллектуальной игры ко дню 

коми письменности 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.36. Организация и проведение 

школьного конкурса 

«Изьваювомса ныв» 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.37. Организация и проведение 

школьного конкурса проектно-

исследовательских работ «Танi 

75еч ужи,  танi ме ола» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.38. Организация и проведение  

школьного этапа конкурса «7 

чудес Гама» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.39. Организация и проведение 

выставки детских рисунков 

«Вот моя деревня, вот мой дом 

родной»   

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.40. Организация и проведение 

школьного праздника 

«Йöввыв»(масленица) 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.41. Организация и Управление 2022-2024 Бюджет муниципального 10,0 10,0 10,0 Муниципальная программа 
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проведение районного 

праздника «Коми лун» в 

дошкольных образовательных 

организациях 

образования АМР 

«Ижемский» 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

 муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.42. Оформление тематических  

уголков в образовательных 

организациях на коми языке 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.43. Оформление стендов с 

использованием национальной 

символики  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования», Муниципальная 

программа муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.44. Постановка сказки для 

воспитанников детского сада № 

35 п. Щельяюр на коми языке 

«Коми мойдъяс» в рамках 

Всероссийской недели музыки 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.45. Участие в открытом 

республиканском конкурсе 

«Сьыланкывкöд коля» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

10,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.46. Участие в 

республиканском конкурсе 

«Юргö танi коми сьыланкыв». 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.47. Участие в межрайонном 

фестивале – конкурсе коми 

детской песни «Василек». 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

6,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 
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4.48. Участие в 

республиканском конкурсе 

ансамблей и хоров «Поющее 

детство» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.49. Организация и проведение 

районного вокального и 

инструментального конкурса 

исполнителей детских песен 

композиторов РК «Енбиа том 

войтыр» 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

10,0 10,0 10,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.50. Проведение месячника 

краеведческой литературы 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.51. Организация и проведение 

диктанта на коми языке 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.52. Организация и проведение 

книжных выставок, 

библиотечных уроков, показ 

электронных презентаций, 

викторины 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 
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4.53. Организация и проведение 

обзорных экскурсий на коми 

языке при желании посетителей 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.54. Организация и проведение 

занятий с использованием коми 

языка («В гостях у коми-

ижемки», «Урок в старой 

школе», «По лесным 

тропинкам» и т.д.) 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

5,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.55. Организация и 

проведение районных 

фестивалей, конкурсов, 

выставок с этнокультурным 

направлением и с 

использованием коми языка 

согласно утверждённого 

приказом Управления культуры 

плана  

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

19,0 0,0 0,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

4.56. Участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.57. Участие обучающихся и 

воспитанников в 

Республиканском празднике 

"Луд" 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

10,0 10,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.58. Участие в региональном 

проекте "Новые возможности 

для каждого "Этнокультурное 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 
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образование в едином 

культурном информационном и 

образовательном пространстве 

Республики Коми" 

 

«Ижемский» «Развитие образования» 

4.59. Участие во 

Всероссийском съезде учителей 

родных языков, литературы и 

культуры коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и дальнего 

Востока Российской Федерации 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

4.60. Участие в 

республиканском конкурсе 

чтецов 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

Итого по задаче 4    190,0 150,0 150,0 

 

 

в том числе:        

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

   140,0 140,0 140,0 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

   50,0 10,0 10,0 

 

 

Задача 5. Издательская деятельность и развитие чтения на коми языке в Ижемском районе  

5.1. Издание сборника работ 

школьников по итогам районной 

конференции «Изьва муÖй, 

сьÖлÖмшÖрÖй» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

5.2. Издание методического 

сборника заданий к урокам и 

занятиям по коми языку в 

образовательных организациях 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 



80 
 

5.3. Информационная поддержка 

мероприятий, направленных на 

популяризацию коми языка и 

культуры 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
Муниципальная программа муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

5.4. Подписка периодических 

изданий на коми языке для библиотек  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский»,  

 

 

Управление культуры 

АМР «Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

Муниципальная программа муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования», Муниципальная 

программа муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

5.5. Приобретение учебников по 

коми языку 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

30,0 30,0 30,0 

 

Муниципальная программа муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

Итого по задаче 5    30,0 30,0 30,0 

 

 

Задача 6. Мониторинг обучения коми языку в образовательных организациях Ижемского района  

6.1. Организация, проведение и 

анализ мониторингов: 

- результатов обучения коми языку в 

1-11 классах; 

- выполнения учебных программ по 

коми языку и литературе в 1-11 

классах 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2024 Бюджет муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

Муниципальная программа муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

Итого по задаче 6    0,0 0,0 0,0 

 

 

Итого по Программе    220,0 180,0 180,0 

 

 

в том числе:        

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

   170,0 170,0 170,0 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

   50,0 10,0 10,0 

 

 

 

 



81 
 

Приложение  2 

к Постановлению 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

от 23 марта 2022 г. № 158 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

1. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

19 декабря 2018 года  № 942 «Об утверждении муниципальной программы 

«Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании муниципального 

района «Ижемский». 

2. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от  

30 декабря 2019 года  № 1012 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 

«Об утверждении  муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский». 

3. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от  

11 февраля 2020 года  № 100 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский». 

4. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от  

03 февраля 2021 года  № 59 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский». 

5. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от  

12 марта 2021 года  № 150 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский». 

6. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от  

30 декабря 2021 года  № 983 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Сохранение коми языка и традиций в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский». 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F786795533D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 23 марта  2022  года                                                                                                № 159 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 986 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 04.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 986 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:    

  1) в паспорте Программы после позиции «Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» дополнить позицией следующего содержания: 

« 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Региональный проект «Современная школа»; 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

»; 

2) в   паспорте   Программы    позицию   «Объемы   финансирования 

муниципальной  программы»  изложить   в   следующей   редакции: 
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Объемы 

финансирования 

муниципальной

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 2842897,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год–960206,4 тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 2842897,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год–960206,4тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них  

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2270582,9 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год– 758248,4 тыс. рублей; 

2023 год– 756259,1 тыс. рублей; 

2024 год – 756075,4 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 138130,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 46825,6 тыс. рублей; 

2023 год – 45541,9 тыс. рублей; 

2024 год – 45762,9 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

2867365,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год–984674,0 тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 2867365,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год–984674,0 тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

2277806,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 год– 765472,4 тыс. рублей; 

2023 год– 756259,1 тыс. рублей; 

2024 год – 756075,4 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 155373,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 64069,1тыс. рублей; 

2023 год – 45541,9 тыс. рублей; 

2024 год – 45762,9 тыс. рублей 

 

   3) в паспорте Программы после позиции «Объемы финансирования 

муниципальной программы» дополнить позицией  следующего содержания: 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов 

(проектов) с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 2861,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год–1892,8 тыс. рублей; 

2023 год  968,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

региональных проектов (проектов) 

с учетом средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 2861,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год–1892,8 тыс. рублей; 

2023 год  968,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 
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из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 2861,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год–1892,8 тыс. рублей; 

2023 год  968,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей из 

них  

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 128,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год– 85,2 тыс. рублей; 

2023 год– 43,6 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 2446,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1618,3 тыс. рублей; 

2023 год – 828,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 2861,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год–1892,8 тыс. рублей; 

2023 год  968,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей из них  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 128,8 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год– 85,2 тыс. рублей; 

2023 год– 43,6 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 2446,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 1618,3 тыс. рублей; 

2023 год – 828,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 

4) таблицы   1, 2, 3 и 5    Программы   изложить   в    редакции  согласно     

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Батманову. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 
 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                       И.В. Норкин 
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Приложение  1 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

 «Развитие образования» 

 

 

Таблица 1 

 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы  

МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Срок  Основные направления реализации Связь с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия и (или) мероприятия начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие образования» 

Задача 1.  Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

1. 1.1.  Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

(далее – 

Управление 

образования) 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования 

детям дошкольного возраста, и 

школьного возраста, проживающим на 

территории МР «Ижемский». 

Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, детей с 

Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 – 6 лет; 

 

Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного начальным общим, основным 

общим, средним общим образованием, в общей 
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ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей 

качеством образования. Обеспечение 

качества дошкольного и общего 

образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и общего 

образования в полном объеме. 

Обеспечение современным учебным, 

учебно-лабораторным, компьютерным 

оборудованием, создание 

информационно-образовательной среды 

муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

численности населения в возрасте 5 – 18 лет (от 

числа детей, которым показано обучение); 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 

Доля учащихся 10 – 11(12) классов в 

общеобразовательных организациях, 

обучающихся в классах с профильным и 

углубленным изучением отдельных предметов, 

от общей численности учащихся 10 – 11 (12) 

классов 

 

Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по 

расходам за энергетические ресурсы 

 

Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по 

оплате услуг по обращению с ТКО 

2. 1.2.  Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также иных 

образовательных 

организациях на территории 

Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация государственных гарантий на 

получение компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 
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программу дошкольного 

образования 

3. 1.3.  Проведение 

противопожарных и 

антитеррористических 

мероприятий 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание системы пожарной и 

антитеррористической безопасности 

муниципальных образовательных 

организаций 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической 

защищенности (нарастающим итогом) 

 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям пожарной  и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности (в год) 

4. 1.4.  Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание условий в муниципальных 

образовательных организациях для 

экономии потребляемых энергетических 

ресурсов 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, выполняющих мероприятия по 

повышению энергетической эффективности, 

согласно Паспортам энергосбережения, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

организаций 

5. 1.5.  Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Надлежащее техническое состояние 

зданий муниципальных образовательных 

организаций 

Обеспечение отопительного сезона 

топливом 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве зданий 

муниципальных образовательных организаций 

6. 1.6. Повышение оплаты 

труда отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

7. 1.7. Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников 

такой категории 

8. 1.8.  Создание безбарьерной 

среды и условий для 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, детей с 

Количество муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям по 
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инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

ограниченными возможностями здоровья доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования,  

соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

9. 2.1. Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение эффективности 

деятельности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных образовательных 

организаций. 

Внедрение персонифицированной 

модели повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образования. 

Повышение качества образования 

Удельный вес педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций 

10. 2.2. Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение участия детей и учащихся в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней; 

Обеспечение участия учащихся в 

олимпиадах муниципального, 

регионального и российского уровня; 

Назначение и выплата поощрительных 

грантов учащимся образовательных 

организаций за заслуги в учебе, спорте, 

общественной жизни района; 

Организация и проведение новогодней 

Елки руководителя администрации 

района «Ижемский» для одаренных 

детей, участие одаренных детей в 

Новогодней елке Главы Республики 

Коми, Общероссийской Новогодней елке 

Доля учащихся участников олимпиад 

муниципального, регионального и российского 

уровня в общей численности учащихся 

11. 2.3. Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Активная пропаганда безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

профилактика семейного 

Доля муниципальных образовательных 

организаций реализующих меры по 

профилактике детского дорожного травматизма, 
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безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

неблагополучия безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций 

12. 2.4. Развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение качества результатов 

единого государственного экзамена, в 

том числе школ с низкими результатами 

единого государственного экзамена. 

Взаимосвязь уровня заработной платы 

педагогических кадров и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций с эффективностью 

деятельности 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

13. 2.5. Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение доли обучающихся и 

воспитанников с первой группой 

здоровья. Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников, профилактика 

заболеваний, формирование потребности 

в занятиях физической культурой и 

спортом 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

14. 2.6.  Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся посредством 

организации питания 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 
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образовательных 

организациях  

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

       

Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

15. 3.1. Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление 

образования 

 

Управление 

делами 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение участия молодежи в 

конкурсах, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

Повышение престижа успешной 

учебной, творческой деятельности 

Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и 

детских общественных объединений и движений, 

конференциях, конкурсах в общей численности 

молодежи от 14 до 35 лет; 

 

Численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, муниципальных учреждений в 

добровольческую деятельность; 

 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

активную общественную деятельность 

 

16. 3.2. Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

17. 3.3. Организация и 

проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Управление 

образования 

 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

01.01.2022 31.12.2025 Проведение мероприятий с 

использованием коми языка. 

Изучение в образовательных 

организациях района коми (родной и 

государственный) язык, родной (коми) 

язык, государственный (коми) язык 

Выполнение мероприятий по сохранению коми 

языка и традиций в Ижемском районе 



91 
 

района 

«Ижемский» 

Задача 4. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

18. 4.1. Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей Ижемского района 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Удовлетворение потребности в 

оздоровлении и отдыхе детей в детских 

лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций, в оздоровлении и отдыхе в 

выездных оздоровительных лагерях. 

Оплата путевок в летние 

оздоровительные лагеря для детей из 

социально незащищенных семей 

Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

 

19. 4.2. Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях и совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 

до 18 лет 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Удовлетворение потребностей 

подростков в трудоустройстве 

Количество подростков в возрасте от 14 до 18 

лет, трудоустроенных в каникулярное время 

Задача 5. Создание условий для развития патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

20. 5.1. Создание условий для 

вовлечения детей и 

молодежи в социальную 

практику, гражданского 

образования и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи, 

Управление 

образования 

 

Управление 

делами 

администрации 

муниципального 

01.01.2022 31.12.2025 Рост социальной активности молодежи. 

Увеличение количества молодежи, 

занятых в мероприятиях различных 

направленностей (художественно-

эстетической, технической, 

физкультурно-спортивной, 

экологической, интеллектуальной).  

Численность детей и молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях патриотической 

направленности 
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содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

среди детей и молодежи  

района 

«Ижемский» 

Рост правовой грамотности молодежи. 

Предупреждение и профилактика 

экстремизма. 

Формирование у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко 

всем национальностям, этносам и 

религиям. 

21. 5.2. Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание в подростковой среде 

положительного отношения к службе в 

армии. 

Рост образовательного уровня 

призывной молодежи по основам 

военной службы 

Обеспечение деятельности клубов 

патриотической направленности «Воин», 

«Сыны отечества», «Патриот», «Щит», 

«Ижемец» 

Удельный вес учащихся 10-х классов, 

участвующих в военно-полевых сборах, в общей 

численности учащихся - юношей 10 классов 

Задача 6. Создание современных условий в организациях в сфере образования 

Проектные мероприятия 

22. 6.2. Строительство и 

реконструкция объектов в 

сфере образования 

Управление 

образования 

 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение уровня обеспеченности 

объектами образования, 

соответствующих современным 

требованиям. 

Надлежащее техническое состояние 

зданий муниципальных образовательных 

организаций 

Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные образовательные организации, в 

общей численности детей в возрасте от 0 года до 

7 лет; 

 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 
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образовательных организаций; 

 

Количество вновь введенных в эксплуатацию 

муниципальных образовательных организаций 

Процессные мероприятия 

23. 6.1. Укрепление 

материально-технической 

базы организаций в сфере 

образования в Республике 

Коми 

 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»; 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности; 

Обеспечение пожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности; 

Проведение капитальных и/или текущих 

ремонтов муниципальных 

образовательных организаций, 

приобретение оборудования для 

пищеблоков в целях их приведения в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями; 

Выполнение мероприятий по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и 

воспитания 

 

Количество реализованных народных проектов в 

сфере образования в год; 

Количество реализованных проектных 

предложений в год; 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности (в год); 

 

Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены капитальные и/или текущих ремонты, 

приобретено оборудование для пищеблоков в 

целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами); 

 

Количество объектов, в которых в полном 

объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами 

обучения и воспитания 

24. Е 1 (6.3.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Современная 

школа» 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Приобретение средств обучения и 

воспитания в целях создания 

(обновления) материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

Количество общеобразовательных организаций, 

для которых приобретены средства обучения и 

воспитания в целях создания (обновления) 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей (нарастающим итогом) 



94 
 

  

25. Е 2 (6.4.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Обновление материально- 

технической базы для занятий детей 

физической культурой и спортом  в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности; 

Увеличение учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим 

уровням общего образования; 

Увеличение школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

для занятий физической культурой и 

спортом; 

Открытие новых мест в образовательных 

организациях различных типов, для 

которых приобретены оборудование, 

расходные материалы, средства 

обучения и воспитания в целях 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

 

 

Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время в текущем году, по следующим уровням 

общего образования: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование; 

 

Увеличение школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для 

занятий физической культурой и спортом; 

 

Количество общеобразовательных организаций, 

для которых приобретены средства обучения и 

воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных 

залов, и (или) проведено перепрофилирование 

имеющихся аудиторий под спортивные залы для 

занятия физической культурой и спортом, и (или) 

созданы школьные спортивные клубы, и (или) 

оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием открытые плоскостные 

спортивные сооружения; 

 

Количество новых мест в образовательных 

организациях различных типов, для которых 

приобретены оборудование, расходные 

материалы, средства обучения и воспитания в 

целях реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы 
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Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

26. 7.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Содержание и обеспечение деятельности 

Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский» в 

рамках реализации Программы 

 

Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы «Развитие 

образования»; 

Уровень удовлетворенности населения 

муниципального района «Ижемский» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования 
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Таблица 2 

 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях  

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие образования»  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Направле

нность 

Принадлеж

ность 

Значения показателей (индикаторов) Ответственный 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели Муниципальной программы «Развитие образования» 

Задача 1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 
 

 

ИС, 

ИГЗ, 
ИЗ, 

ИМ 

73,1 78 79 80 80 80 Управление 

образования АМР 
«Ижемский» 

2. Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного начальным общим, 

основным общим, средним общим образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5 – 18 лет (от числа детей, которым показано обучение) 

% 
 

ИГЗ, 

ИЗ, 
ИМ 

100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием 

% 
 

ИС 
ИМ 

51,8 72,5 73 74 75 75,5 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

4. Удельный вес численности педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 

% 
 

ИГЗ, 
ИЗ, 

ИМ 

41,5 42 42,5 43 43,5 44 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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5. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по расходам за энергетические ресурсы 
 

Ед.  
 

ИМ 32 32 32 32 32 32 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

6. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО 

Ед.  
 

ИМ 32 32 32 32 32 32 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

7. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на 
получение компенсации части родительской платы, от общей численности 

родителей (законных представителей), имеющих указанное право 

% 
 

ИМ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

8. Доля учащихся 10 - 11(12) классов в общеобразовательных организациях, 
обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных 

предметов, от общей численности учащихся 10 - 11 (12) классов 

% 
 

ИГЗ, 
ИЗ, 

ИМ 

67 67 67 68 69 70 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

9.  Доля муниципальных образовательных организаций, выполняющих 
мероприятия по повышению энергетической эффективности, согласно 

Паспортам энергосбережения, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций 

% 
 

ИЗ, 
ИМ 

 

34,4 34,5 35,0 36,0 37,0 38,0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

10. Количество муниципальных образовательных организаций, соответствующих 

требованиям по доступности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Ед. 
 

ИЗ, 

ИМ 

3 3 3 3 3 3 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

11. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дошкольного образования в муниципальном образовании 

Руб. 
 

ИС, 

ИГЗ 
 

42683 45726 53405 53405 53405 53405 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

12. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений общего образования в муниципальном образовании 

Руб. 
 

ИС, 

ИГЗ 

57316 63188 60679 60679 60679 60679 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

13. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании 

Руб. 
 

ИС, 

ИМБТ, 

ИГЗ 

52890 57897 67497 67497 67497 67497 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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14. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории 

% 
 

ИМБТ, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 
«Ижемский» 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан 

15. Удельный вес педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории, в 

общем количестве педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций 

% 
 

ИГЗ 56,9 57 57 57,2 57,4 57,6 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам 

% 
 

ИГЗ 93,6 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

17. Доля муниципальных образовательных организаций реализующих меры по 

профилактике детского дорожного травматизма, безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций 

% 
 

ИМ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

18. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

% 
 

ИЗ 0 0,9 0 0 0 0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

19. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

% 
 

ИЗ 0 0 0 0 0 0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

20. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

% 
 

ИМ 85,56 87 88 89 89 89 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

21. Доля учащихся участников олимпиад муниципального, регионального и 
российского уровня в общей численности учащихся 

% 
 

ИЗ 19 19 20 20,5 21 22 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 

% 
 

ИМБТ, 
ИМ 

100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи 

23. Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодежных и детских общественных объединениях и 
движениях, в конференциях, конкурсах в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 
 

ИС, 

ИЗ 

40 40 40 42 42 42 Управление 

образования АМР 

«Ижемский»; 

Управление делами 

администрации МР 

«Ижемский» 

24. Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Чел. 
 

ИЗ 39 39 38 38 37 37 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

25. Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в 

добровольческую деятельность 

Чел. 
 

ИС, 

ИЗ 

530 535 540 545 550 555 Управление 

образования АМР 

«Ижемский»; 

Администрация МР 

«Ижемский» 

26. Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском 
районе 

% 
 

ИМ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

АМР «Ижемский» 

27. Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 

в активную общественную деятельность 

Ед. 
 

ИМ - - 5 5 5 5 Управление 

образования АМР 

«Ижемский»; 

Управление делами 

администрации МР 

«Ижемский» 

Задача 4. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

28. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время Чел. 
 

ИС, 

ИМБТ,  
ИЗ 

204 837 1220 1220 1220 1220 Управление 

образования АМР 
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«Ижемский» 

29. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных 

отдыхом в каникулярное время 

Чел. 
 

ИМБТ, 181 502 500 500 500 500 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

30. Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в 

каникулярное время 

Чел. 
 

ИМ 170 177 192 192 192 192 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

Задача 5. Создание условий для развития патриотического воспитания детей и молодежи 

31. Численность детей и молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

 

Чел. 
 

ИС, 

ИЗ 

871 880 882 884 886 888 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

32. Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-полевых 

сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 классов 

% 
 

ИС, 

ИМ 

0 47,1 24 26 28 30 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

Задача 6. Создание современных условий в организациях в сфере образования 

33. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных 

организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности (в год) 

 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- 45 10 10 10 10 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

34. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности (нарастающим итогом) 

 

% 
 

ИС, 

ИМБТ, 

ИМ 

 

31 47 63 78 94 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

35. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в 

год 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

2 4 3 - - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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36. Количество реализованных проектных предложений в год Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - 2 - - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

37. Количество общеобразовательных организаций, для которых 

приобретены средства обучения и воспитания в целях создания 

(обновления) материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

при реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового и гуманитарного профилей (нарастающим 

итогом) 

 

Ед. 
 

ИРП, 

ИМБТ 

5 5 8 8 12 12 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

38. Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные образовательные организации, в общей 

численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет 

% 
 

ИЗ, 

ИМ 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

39. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

% 
 

ИГЗ, 

ИЗ, 

ИМ 

13,92 13,92 13,2 13,2 0 0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

40. Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных 

образовательных организаций 

Ед. 
 

ИЗ, 

ИМ 

0 0 1 0 1 0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский»; 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР 

«Ижемский» 

41. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем числе муниципальных образовательных организаций 

% 
 

ИЗ, 

ИМ 

10,53 10,53 6,3 6,3 3,2 3,2 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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42. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, 

на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, 

приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в 

соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

(правилами) 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - 9 9 9 9 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

43. Количество учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим уровням 

общего образования: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

Чел. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

40 

50 

15 

 

 

 

35 

38 

10 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

44. Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, для занятий физической культурой и спортом 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- 1 1 - - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

45. Количество общеобразовательных организаций, для которых 

приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен 

ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование 

имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической 

культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и 

(или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые 

плоскостные спортивные сооружения 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

0 1 1 0 0 0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

46.  Количество новых мест в образовательных организациях различных 

типов, для которых приобретены оборудование, расходные материалы, 

средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

Тыс. 

един.  
ИМБТ, 

ИМ 

- - - 0,13 0,13 - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

47. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания 

Ед.  
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - 1 - - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

48. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной 

программы «Развитие образования» 

% 
 

ИЗ 59,5 85 88 90 90 90 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

49. Уровень удовлетворенности населения муниципального района 

«Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования 

% 
 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 (с учетом средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми) 

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 

(на 23.03.2022 г.) 

2023 

(на 23.03.2022 г.) 

2024 

(на 23.03.2022 г.) 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Всего 984 674,0 939 546,9 943 144,3 

Управление образования 979 144,0 939 486,9 943 084,3 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

5 430,0 0,0 0,0 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 

Управление культуры  50,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Реализация организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Управление образования 815 684,1 810 936,5 811 684,9 
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Основное 

мероприятие 1.2 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных, 

муниципальных образовательных организациях, 

а также иных образовательных организациях на 

территории Республики Коми, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 12 416,2 12 416,2 12 416,2 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение противопожарных и 

антитеррористических  мероприятий 

Управление образования 2 202,9 2 532,9 2 532,9 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий по энергосбережению 

и повышения энергетической эффективности 

Управление образования 330,0 330,0 330,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Создание условий для функционирования 

муниципальных образовательных организаций 

Управление образования 8 482,2 3 817,3 4 782,9 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

Управление образования 7 446,3 7 446,3 7 446,3 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 34 908,2 34 908,2 35 686,7 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

Управление образования 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

и одаренных учащихся 

Управление образования 434,0 834,0 834,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Реализация мер по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Управление образования 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования 

Управление образования 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Совершенствование деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

по сохранению, укреплению здоровья 

Управление образования 88,5 20,0 20,0 
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обучающихся и воспитанников 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

Управление образования 14 448,7 13 756,4 14 136,2 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Поддержка талантливой молодежи Управление образования 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Управление образования 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Организация и проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 

Всего 220,0 180,0 180,0 

Управление образования 170,0 170,0 170,0 

Управление культуры 50,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Ижемского района 

Управление образования 1 589,0 1 589,0 1 589,0 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Организация трудовых объединений в 

образовательных организациях совместно с 

предприятиями для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

Управление образования 800,0 800,0 800,0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Создание условий для вовлечения детей и 

молодежи в социальную практику, гражданского 

образования и патриотического воспитания детей 

и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди детей и молодежи 

Всего 250,0 400,0 400,0 

Управление образования 200,0 350,0 350,0 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 
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Основное 

мероприятие 5.2. 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе 

Управление образования 150,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 6.1. 

Укрепление материально-технической базы 

организаций в сфере образования в Республике 

Коми 

Управление образования 38 162,5 11 244,6 10 972,0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

6.2. Строительство и реконструкция объектов в 

сфере образования 

Всего 5 430,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

5 430,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.4. 

Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Управление образования 1 892,8 968,6 0,0 

Основное 

мероприятие 7.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Управление образования 39 518,6 36 996,9 38 963,2 
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Таблица 5 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

Наименование субсидии и (или) иного 

межбюджетного трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта 

Показатель результата использования субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов  

Наименование показателя ед. 

изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 6.1. 

Укрепление материально-

технической базы 

организаций в сфере 

образования в Республике 

Коми 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на укрепление 

материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(проведение капитальные и/или текущих 

ремонты, приобретено оборудование для 

пищеблоков в целях их приведения в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами) 

 

- Количество объектов 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

проведены капитальные 

и/или текущих ремонты, 

приобретено оборудование 

для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями (правилами), 

единица 

 

 

9 9 9 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на укрепление 

материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций в Республике 

- Количество объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности, единица 

 

10 10 10 
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Коми) 

 

Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 

народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

 

- Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

образования в год, единица 

 

3 - - 

Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 

народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» (мероприятия по 

школьным проектам, отобранным в рамках 

пилотного проекта школьного 

инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет в школе») 

- Количество реализованных 

проектных предложений в 

год 

2 - - 

Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету 

муниципального образования в Республике 

Коми субсидии на укрепление материально- 

технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(мероприятия по модернизации школьной 

системы образования) 

- Количество объектов, в 

которых в полном объеме 

выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных 

организаций и их оснащению 

средствами обучения и 

воспитания 

1 - - 
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2 Основное мероприятие     

Е 2 (6.4.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на укрепление 

материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми (на ремонт 

спортивного зала) 

 

Увеличение 

учащихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

во внеурочное время, 

по следующим 

уровням общего 

образования; 

  

 

 

Увеличение 

школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятий 

физической 

культурой и спортом; 

 

Открытие новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов, для 

которых 

приобретены 

оборудование, 

расходные 

материалы, средства 

обучения и 

воспитания в целях 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в текущем 

году, по следующим уровням 

общего образования 

(человек): 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

 

Количество школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, для занятий 

физической культурой и 

спортом в текущем году (в 

единицах) 

 

 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, для которых 

приобретены средства 

обучения и воспитания, и 

(или) проведен ремонт 

спортивных залов, и (или) 

проведено 

перепрофилирование 

имеющихся аудиторий под 

спортивные залы для занятия 

физической культурой и 

спортом, и (или) созданы 

школьные спортивные 

клубы, и (или) оснащены 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытые 

 

 

 

 

 

 

 

35 

38 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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плоскостные спортивные 

сооружения (в единицах) 

 

Количество новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов, для которых 

приобретены оборудование, 

расходные материалы, 

средства обучения и 

воспитания в целях 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

 

 

 

0,13 

 

 

 

0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Основное мероприятие 2.6. 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

образовательных 

организациях  

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных 

организациях 

 

- Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, 

к общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, процент 

 

100 100 100 

4 Основное мероприятие 4.1. 

Обеспечение оздоровления 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

- Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

1220 

 

1220 

 

1220 
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и отдыха детей Ижемского 

района 

 

муниципальных образований на 

мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

 

каникулярное время, человек 

 

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время, человек 

 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

500 

5 Основное мероприятие 1.7. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

Иные межбюджетные трансферты на  

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

- Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории, 

процент 

 

100 100 100 

6 Основное мероприятие 1.6. 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

 

- Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в 

муниципальном образовании 

за текущий год, рублей 

 

67497 67497 67497 

7 Основное мероприятие      

Е1(6.3.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Современная 

школа» 

 

Субсидия на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и 

результатов «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» 

В 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

Количество центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах,, 

для которых приобретены 

оборудование, расходные 

материалы, средства 

обучения и воспитания, 

8 8 12 
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 единица (нарастающим 

итогом) 

 

8 Основное мероприятие 1.1. 

Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

дошкольных, основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Субсидии муниципальным учреждениям на 

оплату расходов за энергетические ресурсы 

 

Субсидии муниципальным учреждениям на 

оплату услуг по обращению с ТКО 

Обеспечено 

отсутствие у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

расходам за 

энергетические 

ресурсы и на оплату 

услуг по обращению 

с ТКО 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по расходам 

за энергетические ресурсы 

 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по оплате 

услуг по обращению с ТКО 

32 

 

 

 

 

 

32 

32 

 

 

 

 

 

32 

32 

 

 

 

 

 

32 
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                «Изьва» 

    муниципальнöй районса 

           администрация 

 

 

 

      Администрация 

      муниципального района 

      «Ижемский» 

 

    ШУÖМ 
 

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

от 23 марта 2022 года                                                                                                                № 161 
 Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 06 февраля 2018 года № 64 «Об утверждении Порядка осуществления 

финансовым управлением  администрации муниципального района «Ижемский» 

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 06 февраля 2018 года № 64 «Об утверждении Порядка 

осуществления Финансовым управлением администрации муниципального района 

«Ижемский» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» 

(далее - Порядок) следующее изменения: 

1) изложить пункт 1.9. части 1 в следующей редакции: 

 «Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка имеют следующие 

права и обязанности. 

Права: 

а) запрашивать и получать у объекта контроля на основании запроса в 

письменной или устной форме информацию, документы и материалы, необходимые 

для проведения контрольных мероприятий; 

б) получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной формах; 

в) при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) 

беспрепятственно по предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(служебного удостоверения), и копии правового акта органа контроля о проведении 

контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 

объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное мероприятие, 

требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 

оказанных услуг; 

г) назначать (организовывать) экспертизы, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий, с использованием фото-, видео- и аудиотехники, 

измерительных приборов, с привлечением: независимых экспертов, специалистов 

иных государственных (муниципальных) органов; 

consultantplus://offline/ref=07E6DF42ADFA389E94224C25666AE3BCF376E3552AFDA5C6ED617051CBFC4064C31D4B3AD8DA359100CD658D9640F57469p1wEF
consultantplus://offline/ref=BE8156950ED45957617B3DEDFA76628D6E54A83DDA8998BA6C06452FABC39422191296370751DF344C02D21A8FFAB900493AEA03205A7C47F4BF9D36wDZ8M
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д) знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с подлежащими 

направлению объекту контроля копиями документов органа контроля, оформляемых 

при проведении контрольного мероприятия, приостановлении, возобновлении и 

продлении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава 

проверочной (ревизионной0 группы, а также с результатами контрольных 

мероприятий (актами, заключениями); 

е) проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) 

фактическому изучению деятельности объекта контроля, в том числе путем 

проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 

исследования, контрольных замеров (обмеров); 

ж) запрашивать у органов местного самоуправления, органов местной 

администрации, организаций (далее - иные органы, организации) и должностных лиц 

информацию, документы и материалы, необходимые в целях установления и (или) 

подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля; 

з) запрашивать у органов местного самоуправления, органов местной 

администрации, а также организаций, являющихся владельцами и (или) операторами 

информационных систем, доступ к данным информационных систем или их данным, 

владельцами и (или) операторами которых они являются. 

Обязанности: 

а) своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля; 

б) соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отношении 

которых проводятся контрольные мероприятия; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника 

(заместителя начальника) Финансового управления о проведении контрольного 

мероприятия; 

г) не совершать действий, направленных на воспрепятствование осуществлению 

деятельности объекта контроля при проведении контрольного мероприятия; 

д) знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с приказом 

Финансового управления о проведении контрольного мероприятия (приостановлении, 

возобновлении и продлении срока проведения контрольного мероприятия), об 

изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами 

контрольных мероприятий (актами, заключениями); 

е) не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному работнику 

объекта контроля присутствовать при проведении контрольных действий по 

фактическому изучению деятельности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, 

наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, контрольном замере (обмере) в 

ходе выездной проверки (ревизии, обследования) и давать пояснения по вопросам, 

относящимся к предмету контрольного мероприятия; 

ж) направлять представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации; 

з) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в 

случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

и) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 
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к) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба 

муниципальному образованию муниципального района «Ижемский» в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

л) направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении факта 

совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления; 

м) направлять в адрес государственного (муниципального) органа (должностного 

лица) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

информацию о выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 

нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такого органа 

(должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такие 

факты.»; 

2) в подпункте 1.10. части 1 после слов «иного государственного» дополнить 

словом «(муниципального)»; 

3) в абзаце пятом пункта 3.2. слово «подписания.» заменить словом 

«подписания;»; 

4) пункт 3.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Запрос иным органу, организации, должностному лицу вручается руководителю 

(уполномоченному представителю) иных органа, организации, должностному лицу 

либо направляется иным органу, организации, должностному лицу с уведомлением о 

вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения, в том числе 

с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных 

систем, в срок не позднее дня, следующего за днем его подписания.»; 

5) пункт 3.19. изложить в следующей редакции: 

«Обследование, в том числе назначенное в соответствии с пунктами 3.12 и 3.18  

Порядка: 

по месту нахождения органа контроля проводится в порядке, предусмотренном 

пунктами 3.5 -3.8, абзацем первым пункта 3.11 и пунктом 3.12 Порядка; 

по месту нахождения объекта контроля проводится в порядке, предусмотренном 

пунктами 3.12 -3.8, 3.13, 3.15, 3.17 и 3.18 Порядка.»; 

6) в пункте 3.20. слова «по контролю» исключить; 

7) абзац первый пункта 3.23. заменить абзацами следующего содержания: 

«Встречная проверка, в том числе назначенная в соответствии с пунктами 3.12 и 3.18  

Порядка: 

по месту нахождения органа контроля проводится в порядке, предусмотренном 

пунктами 3.5 -3.8, абзацем первым пункта 3.11 и пунктом 3.12 Порядка; 

по месту нахождения объекта встречной проверки проводится в порядке, 

предусмотренном пунктами 3.12 -3.8, 3.13, 3.15(в части порядка принятия решения о 

продлении встречной проверки), 3.17 и 3.18 Порядка.»; 

8) абзац второй пункта 3.23. после слов «доступ к информационным системам» 

дополнить словами «или их данным». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Финансового управления муниципального района «Ижемский» Батаргину В.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года.  

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                            И.В.Норкин 
 

consultantplus://offline/ref=ECCD17F89F1F18A6DEEC20FBDE0134B80E8A062F441D19BC5C996DB474A26EB6F421852F3923195C7C5B6303749633ABA7C5D548A51F7161B0aCH
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCEF3C8F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCED368F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCEF328F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCEF3C8F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCED368F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCEF3C8F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCED368F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCEF328F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
consultantplus://offline/ref=6DBB87A3508C8A2693D7E98A7C4B14C694AE073CAF1742FB1606AE6BC534B93EED1DFC4365E8CCEF3C8F1396AFB8AAF3CA846933D0B760DFS9GEN
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«Изьва»  

муниципальнöй районса   

администрация 
  

 

Администрация 

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 марта 2022 года                                                                                                        № 162                                                                                                 

Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  

применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля    на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве  на  территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

В  соответствии  с   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

13  февраля  2017  г.  №  177  «Об  утверждении  общих  требований  к  разработке  и  

утверждению  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов)», 

постановлением Правительства  Российской  Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 

«Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному 

обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, 

актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения 

проверочных листов»   и  руководствуясь  Уставом  администрации муниципального 

района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов), 

применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля    на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на  территории  

муниципального образования муниципального района «Ижемский», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с    1 марта 2022 

г., и подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский».  

Глава муниципального района  – 

руководитель администрации                                                                               И.В. Норкин 
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Приложение   

к  постановлению  администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от  23 марта 2022 г. № 162 

 

 QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 

сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", содержащую запись 

единого реестра о профилактическом 

мероприятии, контрольном (надзорном) 

мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. При 

использовании для просмотра информации 

QR-кода сведения отображаются без 

ограничений доступа к ним, 

предусмотренных приложением к 

настоящим Правилам 

 

 

ФОРМА 

проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов), 

применяемого при  осуществлении  муниципального  контроля  на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на  территории  

муниципального образования муниципальный район «Ижемский» 

 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист): 

Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 23 марта 2022 

года № 162 «Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  

вопросов),  применяемого  при  осуществлении  муниципального контроля    на 

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на  

территории  муниципального образования муниципальный район «Ижемский». 

 

Проверочный лист  

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)  

«___» __________________ 20__г. 

 

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов),  применяется инспектором  при  

проведении  плановых  проверок  в  рамках  осуществления  муниципального  контроля  на 

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве на  

территории  муниципального образования муниципальный район «Ижемский». 

https://internet.garant.ru/#/document/400665980/entry/10000
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Категория  риска,  класс  (категория)  опасности,  позволяющие  однозначно  

идентифицировать  сферу  применения  проверочного  листа:  

____________________________________________________________________________. 

Наименование  органа  муниципального  контроля: 

___________________________________________________________. 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие: 

____________________________________________________________. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)  

отдельных  характеристик: 

_______________________________________________________________________. 

Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и(или)  

указание  на  используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  

производственные  объекты:  

_____________________________________________________________________________. 

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки: 

  _____________________________________________________________________. 

Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  

в  едином  реестре  проверок:   

_______________________________________________________________________. 

Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации  

муниципального района «Ижемский»,  проводящего  плановую проверку  и  заполняющего  

проверочный  лист:   

_______________________________________________________________________. 

 

 

Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований  и  (или)  

требований,  установленных законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,  

ответы  на  которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении  

юридическим  лицом,  физическим лицом  обязательных  требований,  составляющих  

предмет  проверки: 
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N 

п/п 

Вопрос, отражающий содержание 

обязательных требований  

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием 

их структурных единиц, которыми установлены 

обязательные требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

да  нет непримени

мо 

 примечание (в 

случае 

заполнения 

графы  

«неприменимо») 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Соблюдаются  ли  состав  и  

требования  к  содержанию  

разделов  проектной  

документации  автомобильных  

дорог,  их  участков,  состав  и  

требования  к  содержанию  

разделов  проектной  

документации  автомобильных  

дорог,  их  участков  

применительно  к  отдельным  

этапам  строительства,  

реконструкции  автомобильных  

дорог,  их  участков,  а  также  

состав  и  требования  к  

содержанию  разделов  проектной  

документации  автомобильных  

    пункт  2  статьи  16  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

http://pravo.minjust.ru/
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=313AE05C-60D9-4F9E-8A34-D942808694A8
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дорог,  их  участков,  

представляемой  на  экспертизу  

проектной  документации  и  в  

органы  государственного  

строительного  надзора? 

2. Согласовано  ли  разрешение  на  

строительство,  реконструкцию  

автомобильных  дорог  органом  

местного  самоуправления? 

    пункт  3  статьи  16  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

3. Соблюдается  ли  состав  работ  по  

ремонту  автомобильных  дорог? 

    пункт  4  статьи  16  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»; 

приказ  Минтранса  России  от  16.11.2012  

№402  «Об  утверждении  Классификации  работ  по  

капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  

автомобильных  дорог»   

4. Осуществляется  ли  содержание  

автомобильных  дорог  в  

соответствии  с  требованиями  

технических  регламентов  в  целях  

обеспечения  сохранности  

автомобильных  дорог,  а  также  

организации  дорожного  

движения,  в  том  числе  

посредством  поддержания  

    пункты  1,  2  статьи  17  Федерального  закона  

от  08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  

дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации» 
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бесперебойного  движения  

транспортных  средств  по  

автомобильным  дорогам  и  

безопасных  условий  такого  

движения? 

5. Соблюдается  ли  состав  работ  по  

содержанию  автомобильных  

дорог? 

    пункт  3  статьи  17  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»; 

приказ  Минтранса  России  от  16.11.2012  

№402  «Об  утверждении  Классификации  работ  по  

капитальному  ремонту,  ремонту  и  содержанию  

автомобильных  дорог»   

6. Осуществляется  ли  ремонт  

автомобильных  дорог  в  

соответствии  с  требованиями  

технических  регламентов  в  целях  

поддержания  бесперебойного  

движения  транспортных  средств  

по  автомобильным  дорогам  и  

безопасных  условий  такого  

движения,  а  также  обеспечения  

сохранности  автомобильных  

дорог? 

    пункт  1  статьи  18  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  

и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации» 

7. Осуществляется  ли  прокладка,  

перенос  или  переустройство  

инженерных  коммуникаций,  их  

    пункт  2  статьи  19  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  
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эксплуатация  в  границах  полосы  

отвода  автомобильной  дороги  на  

основании  договора,  

заключаемого  владельцами  таких  

инженерных  коммуникаций  с  

владельцем  автомобильной  

дороги? 

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

8. Осуществляется  ли  прокладка,  

перенос,  переустройство,  

эксплуатация  инженерных  

коммуникаций  в  границах  полос  

отвода  и  придорожных  полос  

автомобильных  дорог  в  

соответствии  с  техническими  

требованиями  и  условиями,  

установленными  договором  

между  владельцами  

автомобильных  дорог  и  

инженерных  коммуникаций? 

    пункт  2  статьи  19  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  

и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

9. Выдано  ли  органом  местного  

самоуправления  разрешение  на  

строительство  в  случае  

прокладки,  переноса,  

переустройства  инженерных  

коммуникаций  в  границах  

придорожных  полос  

автомобильной  дороги? 

    пункт  5  статьи  19  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

10. Осуществляется  ли  размещение      пункт  1  статьи  22  Федерального  закона  от  
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объектов  дорожного  сервиса  в  

границах  полосы  отвода  

автомобильной  дороги  в  

соответствии  с  документацией  

по  планировке  территории  и  

требованиями  технических  

регламентов? 

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

11. Не  ухудшают  ли  объекты  

дорожного  сервиса  видимость  на  

автомобильной  дороге,  другие  

условия  безопасности  дорожного  

движения,  а  также  условия  

использования  и  содержания  

автомобильной  дороги  и  

расположенных  на  ней  

сооружений  и  иных  объектов? 

    пункт  3  статьи  22  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

12. Выдано  ли  органом  местного  

самоуправления  при  

строительстве,  реконструкции  

объектов  дорожного  сервиса,  

размещаемых  в  границах  полосы  

отвода  автомобильной  дороги  

местного  значения,  разрешение  

на  строительство? 

    пункт  4  статьи  22  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

13. Оборудованы  ли  объекты  

дорожного  сервиса  стоянками  и  

местами  остановки  транспортных  

средств,  а  также  подъездами,  

    пункт  6  статьи  22  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  
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съездами  и  примыканиями  в  

целях  обеспечения  доступа  к  

ним  с  автомобильной  дороги? 

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

14. Осуществляется  ли  в  границах  

полос  отвода  автомобильной  

дороги  выполнение  работ,  не  

связанных  со  строительством,  с  

реконструкцией,  капитальным  

ремонтом,  ремонтом  и  

содержанием  автомобильной  

дороги,  а  также  с  размещением  

объектов  дорожного  сервиса? 

    пункт  3  статьи  25  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  

о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  

и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации» 

15. Размещены  ли  в  границах  полос  

отвода  автомобильной  дороги  

здания,  строения,  сооружения  и  

другие  объекты,  не  

предназначенные  для  

обслуживания  автомобильной  

дороги,  ее  строительства,  

реконструкции,  капитального  

ремонта,  ремонта  и  содержания  

и  не  относящиеся  к  объектам  

дорожного  сервиса? 

    пункт  3  статьи  25  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  

и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации» 
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16. Производится  ли  в  границах  

полос  отвода  автомобильной  

дороги  распашка  земельных  

участков,  покос  травы,  

осуществление  рубок  и  

повреждение  лесных  насаждений  

и  иных  многолетних  

насаждений,  снятие  дерна  и  

выемка  грунта,  за  исключением  

работ  по  содержанию  полосы  

отвода  автомобильной  дороги  

или  ремонту  автомобильной  

дороги,  ее  участков? 

    пункт  3  статьи  25  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  

и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

17. Согласовано  ли  в  письменной  

форме  владельцем  

автомобильной  дороги  

строительство,  реконструкция  в  

границах  придорожных  полос  

автомобильной  дороги  объектов  

капитального  строительства,  

объектов,  предназначенных  для  

осуществления  дорожной  

деятельности,  объектов  

дорожного  сервиса,  установка  

рекламных  конструкций,  

информационных  щитов  и  

указателей? 

    пункт  8  статьи  26  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  

и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   
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18. Содержит  ли  письменное  

согласие  технические  требования  

и  условия,  подлежащие  

обязательному  исполнению  

лицами,  осуществляющими  

строительство,  реконструкцию  в  

границах  придорожных  полос  

автомобильной  дороги  объектов  

капитального  строительства,  

объектов,  предназначенных  для  

осуществления  дорожной  

деятельности,  объектов  

дорожного  сервиса,  установку  

рекламных  конструкций,  

информационных  щитов  и  

указателей? 

    пункт  8  статьи  26  Федерального  закона  от  

08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  

и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  

Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  

законодательные  акты  Российской  Федерации»   

19. Соблюдаются ли требования 

перевозки пассажиров и багажа? 

    Ст. 19 -22 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта» 

20. Соблюдаются ли требования к 

проектируемым, строящемся, 

реконструируемым, капитально 

ремонтируемым и 

эксплуатируемым объектам 

    ГОСТ 33062-2014 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Требования к размещению объектов 

дорожного и придорожного сервиса» 
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http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=313AE05C-60D9-4F9E-8A34-D942808694A8
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=313AE05C-60D9-4F9E-8A34-D942808694A8
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дорожного и придорожного 

сервиса, предназначенного для 

размещения на автомобильных 

дорогах общего пользования с 

целью обслуживания участников 

дорожного движения по пути 

следования? 

21.  Соблюдаются ли Правила 

перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным 

транспортом 

и городским наземным транспорто

м? 

    Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. 

№ 1586 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» 
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Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.       _________________________________________ 

                                                                                                                                                                                     ( подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                                                                                             (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г.                    _________________________________________ 

                                                                                                                        (подпись) 

 

Отметка об отказе получения проверочного листа: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г.                   _________________________________________ 

                                                                                                                            (подпись) 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса   

администрация 
  

 

Администрация 

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 марта 2022 года                                                                                                              № 163                                                                                                

Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списков  контрольных  вопросов),  

применяемого  при  осуществлении  муниципального жилищного  контроля    на  

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

В  соответствии  с   постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13  

февраля  2017  г.  №  177  «Об  утверждении  общих  требований  к  разработке  и  

утверждению  проверочных  листов  (списков  контрольных  вопросов)», постановлением 

Правительства  Российской  Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844 «Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм 

проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 

листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»   и  

руководствуясь  Уставом  администрации муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить  форму  проверочного листа  (списков  контрольных  вопросов),  

применяемого  при  осуществлении  муниципального жилищного  контроля    на  

территории  муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 г., и 

подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский».  

 

Глава муниципального района  – 

руководитель администрации                                                                                     И.В. Норкин 
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Приложение   

к  постановлению  администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от  23 марта 2022 г. № 163 

 

 QR-код 

На документы, оформляемые контрольным 

(надзорным) органом, наносится QR-код, 

сформированный единым реестром, 

обеспечивающий переход на страницу в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", содержащую запись 

единого реестра о профилактическом 

мероприятии, контрольном (надзорном) 

мероприятии в едином реестре, в рамках 

которого составлен документ. При 

использовании для просмотра информации 

QR-кода сведения отображаются без 

ограничений доступа к ним, 

предусмотренных приложением к 

настоящим Правилам 

 

 

ФОРМА 

проверочного  листа (списка  контрольных  вопросов), 

применяемого при  осуществлении  муниципального  жилищного контроля  на  территории 

муниципального образования муниципальный района «Ижемский» 

 

Реквизиты правового акта об утверждении настоящей формы проверочного листа 

(списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист): 

Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 23 марта 2022 

года № 163 «Об  утверждении  формы  проверочного  листа  (списка  контрольных  

вопросов),  применяемой  при  осуществлении  муниципального жилищного  контроля    на  

территории  муниципального образования муниципальный район «Ижемский». 

 

Проверочный лист  

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)  

«___» __________________ 20__г. 

 

Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов)  применяется инспектором  при  

проведении  плановых  проверок  в  рамках  осуществления  муниципального  жилищного  

контроля  на  территории  муниципального образования муниципальный район «Ижемский». 

Категория  риска,  класс  (категория)  опасности,  позволяющие  однозначно  

идентифицировать  сферу  применения  проверочного  листа:  

_____________________________________________________________________________. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/400665980/entry/10000
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Наименование  органа  муниципального  контроля: 

_______________________________________________________________________. 

Объект муниципального контроля, в отношении которого проводится контрольное 

(надзорное) мероприятие: 

_______________________________________________________________________. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального 

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 

регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной 

государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся 

контролируемыми лицами: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  физических лиц  их  типов  и  (или)  

отдельных  характеристик: 

_______________________________________________________________________. 

Место  проведения  плановой  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и(или)  

указание  на  используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  

производственные  объекты:  

_____________________________________________________________________________. 

Реквизиты  распоряжения  о  проведении  плановой  проверки: 

  ______________________________________________________________________. 

Учетный  номер  плановой  проверки  и  дата  присвоения  учетного  номера  проверки  

в  едином  реестре  проверок:   

_______________________________________________________________________. 

Должность,  фамилия  и  инициалы  должностного  лица  администрации  

муниципального района «Ижемский»,  проводящего  плановую проверку  и  заполняющего  

проверочный  лист:   

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

Перечень  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований  и  (или)  

требований,  установленных законодательством,  муниципальными  правовыми  актами,  

ответы  на  которые  однозначно  свидетельствуют  о  соблюдении  или  несоблюдении  

юридическим  лицом,  физическим лицом  обязательных  требований,  составляющих  

предмет  проверки: 
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     № 

п/п 

Вопрос, отражающий 

содержание обязательных 

требований * 

Вывод о выполнении установленных требований Реквизиты нормативных правовых актов, 

с указанием их структурных единиц, 

которыми установлены обязательные 

требования, требования, установленные 

муниципальными правовыми актами 

  да нет неприменимо  Примечание 

(заполняется в 

случае заполнения 

графы 

«неприменимо») 

 

1. Решение о создании ТСЖ/ТСН 

принято общим собранием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме? 

    пункт 2 части 2 статьи 161 ЖК РФ 

2. В общем собрании 

собственников помещений в 

многоквартирном доме приняли 

участие собственники 

помещений в данном доме или 

их представители, обладающие 

более чем пятьюдесятью 

процентами голосов от общего 

числа голосов? 

    часть 3 статьи 45 ЖК РФ 

3. Собственник, иное лицо, по 

инициативе которых созывается 

общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, сообщили собственникам 

помещений в данном доме о 

проведении такого собрания не 

позднее чем за десять дней до 

даты его проведения? 

    часть 4 статьи 45 ЖК РФ 

4. В сообщении о проведении 

общего собрания собственников 

    часть 5 статьи 45 ЖК РФ 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#A9M0NR
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8QA0M6
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8QC0M7
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8PU0LV
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помещений в многоквартирном 

доме были указаны: 

1) сведения о лице, по 

инициативе которого созывается 

данное собрание; 

2) форма проведения данного 

собрания (очное, заочное или 

очно-заочное голосование); 

3) дата, место, время проведения 

данного собрания или в случае 

проведения данного собрания в 

форме заочного голосования 

дата окончания приема решений 

собственников по вопросам, 

поставленным на голосование, и 

место или адрес, куда должны 

передаваться такие решения; 

4) повестка дня данного 

собрания; 

5) порядок ознакомления с 

информацией и (или) 

материалами, которые будут 

представлены на данном 

собрании, и место или адрес, где 

с ними можно ознакомиться? 

5. Инициатор общего собрания 

является собственником 

помещения в данном 

многоквартирном доме? 

    часть 2 статьи 45 ЖК РФ 

6. За решение о создании 

товарищества собственников 

жилья проголосовали 

собственники помещений в 

соответствующем 

    часть 1 статьи 136 ЖК РФ 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q80M5
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A8E0NH


134 
 

многоквартирном доме, 

обладающие более чем 

пятьюдесятью процентами 

голосов от общего числа 

голосов собственников 

помещений в таком доме? 

7. Протокол общего собрания 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

оформлен в соответствии с 

требованиями, установленными 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства? 

    часть 1 статьи 46 ЖК РФ 

8. Решение, принятое общим 

собранием собственников 

помещений в многоквартирном 

доме, а также итоги голосования 

доведены до сведения 

собственников помещений в 

данном доме собственником, 

указанным в статье 45 ЖК 

РФ иным лицом, по инициативе 

которых было созвано такое 

собрание, путем размещения 

соответствующего сообщения 

об этом в помещении данного 

дома, определенном решением 

    часть 3 статьи 46 ЖК РФ 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q20M1
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q40M3
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q40M3
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q60M3
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общего собрания собственников 

помещений в данном доме и 

доступном для всех 

собственников помещений в 

данном доме, не позднее чем 

через десять дней со дня 

принятия этих решений? 

9. Правильно ли определена в 

уставе компетенция органов 

управления кооперативом? 

    статья 116 ЖК РФ 

10. Соблюдаются ли требования к 

соответствию устава 

товарищества собственников 

жилья, внесенных в устав такого 

товарищества изменений 

требованиям законодательства 

Российской Федерации? 

    часть 2 статьи 135, часть 2 статьи 

145, части 3, 4 статьи 146, статья 152 ЖК 

РФ 

11. Соблюдаются ли требования к 

порядку и условиям заключения 

договоров об использовании 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме? 

    пункт 3, 3.1 части 1 - 5 статьи 44, 

44,1, части 2, 5 статьи 46, статья 

44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ 

12. Соблюдаются ли требования к 

порядку избрания общим 

собранием членов жилищного, 

жилищно-строительного или 

иного специализированного 

потребительского кооператива 

правления жилищного, 

жилищно-строительного или 

иного специализированного 

потребительского кооператива? 

    части 2, 4 статьи 45, часть 1 статьи 

117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ 

13. Соблюдаются ли требования к     статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1, 3 

https://docs.cntd.ru/document/901919946#A780N8
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A8I0NK
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A940NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A940NQ
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A880NE
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A8C0NF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A8U0NK
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A8U0NK
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q00M1
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8PU0M0
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q40M2
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8QA0M5
https://docs.cntd.ru/document/901919946#BS00PF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#BS00PF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8P00LN
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q80M5
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8QC0M7
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A7O0NC
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A7O0NC
https://docs.cntd.ru/document/901919946#A840NH
https://docs.cntd.ru/document/901919946#BS00PF
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q80M5
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q20M1
https://docs.cntd.ru/document/901919946#8Q60M3
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порядку избрания общим 

собранием членов товарищества 

собственников жилья правления 

товарищества собственников 

жилья? 

статьи 46, часть 3 статьи 46, часть 1 

статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 

3 части 2 статьи 145, части 1 - 4 статьи 

146 ЖК РФ 

14. Соблюдаются ли требования к 

управлению многоквартирными 

домами в части подготовки 

предложений по вопросам 

содержания и ремонта общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме для их рассмотрения 

общим собранием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме? 

    пункт 4 Правил № 416 

15. Соблюдаются ли требования по 

содержанию придомовой 

территории в теплый период 

года? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «ж» 

п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил 

№ 416; п. 3.5.9; 3.8.3; 3.9.1 Правил № 170 

16. Соблюдаются ли требования по 

содержанию придомовой 

территории в холодный период 

года? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «г» 

п. 11 Правил № 491; п. 24 Постановления 

№ 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 

3.6.4; 3.6.21 Правил 170; 

17. Соблюдаются ли требования в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. 

«д(2)» п. 11 Правил № 491; п. 26 (1) 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; пп. «а»; «в» п. 148 (22) 

Правил № 354; п. 3.7.1 - 3.7.8; 3.7.15 

Правил № 170 

18. Соблюдаются ли требования по 

содержанию всех видов 

фундаментов? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», 

«з» п. 11 № 491; п. 1 Постановления № 

290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 4.1.6; 

4.1.7; 4.1.15 Правил № 170 
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19. Соблюдаются ли требования по 

содержанию подвальных 

помещений? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 2 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 

4.1.10; 4.1.15 Правил № 170 

20. Соблюдаются ли требования по 

содержанию стен, фасадов 

многоквартирных домов? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 3 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 4.2 - 4.2.2.4; 4.2.4.9; 

4.10.2.1 Правил № 170; п. 12 Перечня 

мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности № 390-ПП 

21. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

перекрытий многоквартирных 

домов? 

    1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 4 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 4.3.1 - 4.3.7 Правил № 

170 

22. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

балок (ригелей) 

многоквартирных домов? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 6 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416 

23. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

кровли многоквартирных 

домов? 

    1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 7 

Постановление № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил 

№ 170 

24. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

лестниц многоквартирного 

дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 8 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 3.2.2; 4.8.1; 4.8.3; 4.8.4; 

4.8.7; 4.8.13 Правил № 170 

25. Соблюдаются ли обязательные     1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», 
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требования по содержанию 

перегородок многоквартирного 

дома? 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 10 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 4.5.1 - 4.5.3 Правил № 

170 

26. Соблюдаются ли обязательные 

требования к содержанию 

полов, входящих в состав 

общего имущества 

многоквартирного дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 12 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 4.4.6; 

4.4.8.; 4.4.12; 4.4.16 Правил № 170 

27. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем отопления 

многоквартирного дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; пп. «а», 

«в», «з» п. 11 Правил № 491; п. 17 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 5.1.1 - 5.1.3 Правил № 

170 

28. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем холодного 

водоснабжения 

многоквартирного дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416 

29. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем водоотведения 

многоквартирного дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» 

п. 11 Правил № 491; п. 18 Постановления 

№ 290; пп. «д» п. 4 Правил № 416; п. 

5.8.1 - 5.8.4 Правил № 170 

30. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем электроснабжения 

многоквартирного дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491, п. 20 

Постановления № 290 

31. Соблюдаются ли обязательные 

требования по содержанию 

систем вентиляции 

многоквартирного дома? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; пп. «а», 

«з» п. 11 Правил № 491; п. 15 

Постановления № 290; пп. «д» п. 4 

Правил № 416; п. 5.7.2, 5.7.3, 5.7.9 

Правил № 170 
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32. Соблюдаются ли обязательные 

требования по организации 

аварийно-диспетчерской 

службы? 

    ч. 1 - 1.2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «а» п. 6 

Правил № 290; п. 9; 12 Правил № 416; п. 

2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил 170 

33. Соблюдаются ли обязательные 

требования по подготовке 

жилого фонда к сезонной 

эксплуатации? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ; пп. «з» 

п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил 

№ 416; п. 2.6.2 Правил № 170 

34. Соблюдаются ли обязательные 

требования к осмотру 

технического состояния 

многоквартирного дома? 

    п. 6 (4), 7, 9 Постановления 

Правительства Республики Коми от 

29.01.2014 № 37-ПП 

35. Соблюдаются ли обязательные 

требования по наличию 

оснований для начала 

процедуры ограничения или 

приостановления 

предоставления коммунальной 

услуги? 

    ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил 

№ 354 

36. Соблюдаются ли обязательные 

требования по соблюдению 

порядка ограничения или 

приостановления 

предоставления коммунальной 

услуги? 

    ч. 1 ст. 161 ЖК РФ; пп. «д» п. 4 Правил 

№ 354 

37. Проводятся ли обязательные в 

отношении общего имущества 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности? 

    ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ; пп. «и» 

п. 11 Правил № 491; пп. «д» п. 4 Правил 

№ 416; п. 6 - 8; 11 - 13; 15; 17; 18; 21 - 24; 

26; 28; 29; 32 - 34 Перечня мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности № 390-

ПП 

38. Соблюдаются ли требования к 

порядку и условиям заключения 

    пункт 3, 3.1 части 1 - 5 статьи 44, 

44,1, части 2, 5 статьи 46, статья 
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договоров об использовании 

общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме? 

44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ 

39. Соблюдаются ли требования к 

порядку избрания общим 

собранием членов жилищного, 

жилищно-строительного или 

иного специализированного 

потребительского кооператива 

правления жилищного, 

жилищно-строительного или 

иного специализированного 

потребительского кооператива? 

    части 2, 4 статьи 45, часть 1 статьи 

117, часть 1 статьи 118 ЖК РФ 

40. Соблюдаются ли требования к 

порядку избрания общим 

собранием членов товарищества 

собственников жилья правления 

товарищества собственников 

жилья? 

    статья 44.1, часть 2 статьи 45, часть 1, 3 

статьи 46, часть 3 статьи 46, часть 1 

статьи 47, часть 2 статьи 141, пункт 

3 части 2 статьи 145, части 1 - 4 статьи 

146 ЖК РФ 

41. Соблюдаются ли требования к 

управлению многоквартирными 

домами в части подготовки 

предложений по вопросам 

содержания и ремонта общего 

имущества собственников 

помещений в многоквартирном 

доме для их рассмотрения 

общим собранием 

собственников помещений в 

многоквартирном доме? 

    пункт 4 Правил № 416 

42. Размещается ли товариществами 

собственников жилья, 

жилищными кооперативами и 

    ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ; ч. 18 ст. 7 

Федерального закона от 21.07.2014 № 

209-ФЗ; подпункт "б" пункта 32 раздела 
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иными специализированными 

потребительскими 

кооперативами, 

осуществляющими управление 

многоквартирными домами на 

официальном сайте 

государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства в сети "Интернет" - 

www.dom.gosuslugi.ru 

информация о деятельности по 

управлению многоквартирными 

домами, предусмотренная 

законодательство Российской 

Федерации о государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства? 

VIII Правил № 416; раздел 10 Приказа 

Минкомсвязи России № 74 Минстроя 

России № 114/пр от 29.02.2016 
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43. Предоставляется ли 

ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН 

потребителю по его требованию 

в течение 1 рабочего дня со дня 

обращения возможность 

ознакомиться со сведениями о 

показаниях коллективных 

(общедомовых) приборов учета, 

обеспечивается ли сохранность 

информации о показаниях 

коллективных (общедомовых), 

индивидуальных, общих 

(квартирных) приборов учета в 

течение не менее 3 лет? 

    ч. 2.2 ст. 161; подп. "е" п. 31 Правил № 

354 

44. обеспечены 

инвалидам условия для 

беспрепятственного доступа к 

жилому помещению и (или) 

общему имуществу в 

многоквартирных домах? 

    Раздел IIIПостановления Правительства 

РФ от 9 июля 2016 г. № 649 "О мерах по 

приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов" 
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*  Примечание:  Количество  вопросов,  отражающих  содержание  обязательных  требований, 

 исследуемых  при  проведении  плановой  проверки, определяются  исходя из конструктивных особенностей дома. 

 

Пояснения и дополнения по вопросам, содержащимся в перечне: 

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Подписи лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку: 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

Должность    ____________________________________                   /Ф.И.О. 

 

С проверочным листом ознакомлен(а): 

 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________ 

                                                  (подпись) 

 

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом: 

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 

должностного лица (лиц), проводящего проверку) 

"__" ____________________ 20__ г. _________________________________________ 

                                                  (подпись) 

 

Копию проверочного листа получил(а): 

 

___________________________________________________________________________ 
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