
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет муниципального района «Ижемский» и 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

 

 

Информационный 

Вестник 

 

Совета и администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 19 от 27.05.2022 года 

с. Ижма  
 

 



2 
 

 

                  Содержание 

 

Проект решение  Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района  «Ижемский» за 2021 год 

3 

Постановление № 353 О проведении публичных слушаний 35 

Постановление № 355 О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района  «Ижемский» от 30 декабря 2021 

года № 999 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  «Развитие экономики» 
 

36 

 

 

 



3 
 

 

 

            

 

             

              «Изьва»  

муниципальнöй районса   

         администрация  

 

 

  

     Проект  

  

 

Администрация 

    муниципального района  

      «Ижемский» 
                                                                                                                                      

 
       К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

       Р Е Ш Е Н И Е  

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

 
       Об исполнении бюджета муниципального образования  

      муниципального района  «Ижемский» за 2021 год 

  
Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»,  

 
Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» за 2021 год по доходам в сумме 1 501 210,9 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 1 485 786,4 тыс. рублей с превышением доходов над 

расходами (профицитом) в сумме 15 424,5 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 

приложению 1 к настоящему решению; 

2) по расходам бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3) по расходам бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 
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4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 2021 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

 

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

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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   Приложение 1 

 к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

  "Об исполнении бюджета муниципального образования 

 муниципального района "Ижемский" за 2021 год" 

 от  2022 года №  

    

Доходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2021 год по 
кодам классификации доходов бюджетов 

   
 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(тыс. 
рублей) 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 501 210,9 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 83,7 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 82,7 

048 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты 

3,1 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства -2,2 

048 1 12 01070 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 
газа 

0,1 

076 Федеральное агентство по  рыболовству 2,1 

076 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,1 

100 Федеральное казначейство 6 269,7 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

2 894,5 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

20,3 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

3 848,5 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-493,6 

182 Федеральная налоговая служба 266 151,8 
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182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

246 655,8 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

540,9 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

981,1 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

34,1 

182 1 01 02080 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к 
части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной 
прибыли контролируемой иностранной компании) 

5,0 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 8 435,5 

182 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

4 205,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 2 345,0 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42,0 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

1 394,0 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации) 

1 512,8 

182 1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

0,6 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 134,8 

188 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

134,8 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 1,0 
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415 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

1,0 

852 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Коми 

334,2 

852 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

0,3 

852 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

6,0 

852 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

160,2 

852 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением 
вреда, причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, а также вреда, 
причиненного водным объектам), подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 

167,7 

875 Министерство образования Республики Коми  89,4 

875 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,6 

875 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,0 

875 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

3,5 
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875 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 

83,3 

890 Министерство юстиции Республики Коми 709,2 

890 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

51,8 

890 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

287,0 

890 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите из прав 

6,0 

890 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

9,0 

890 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

46,0 

890 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

42,1 

890 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

5,6 
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890 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

104,5 

890 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

157,2 

903 Администрация муниципального района "Ижемский" 73 302,0 

903 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

3 182,6 

903 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

478,2 

903 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1 377,5 

903 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
муниципальных районов 732,1 

903 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

1 095,3 

903 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

123,7 

903 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

5,2 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 8,3 

903 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

29 555,6 
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903 2 02 20299 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

9 970,2 

903 2 02 20302 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 

557,7 

903 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

283,8 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 22 120,5 

903 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 254,3 

903 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

13,3 

903 2 02 35469 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
проведение Всероссийской переписи населения 2020 
года 

312,9 

903 2 07 05020 05 0000 150 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

53,3 

903 2 18 05010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

250,5 

903 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

-73,0 

905 
Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - 
контрольно-счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 113,0 

905 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

113,0 

956 Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 48 502,7 

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

34,1 

956 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 475,3 

956 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 46 993,3 

964 
Отдел физической культуры и  спорта администрации муниципального 
района "Ижемский"  

1 208,4 

964 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 200,0 



11 
 

964 2 07 05020 05 000 150 
Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов муниципальных районов 

8,4 

975 
Управление образования администрации муниципального района 
"Ижемский" 

812 872,2 

975 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

183,3 

975 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

649,9 

975 2 02 25097 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий физической культурой 
и спортом 

1 793,9 

975 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 

13 324,7 

975 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 117 582,8 

975 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 355,8 

975 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

11 824,0 

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

629 367,0 

975 2 02 45303 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

34 790,8 

992 
Финансовое управление администрации муниципального района 
"Ижемский" 

291 436,7 

992 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 164 738,5 

992 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 10 852,4 

992 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 26 391,0 

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 66 943,4 

992 2 02 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

22 336,4 

992 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

175,0 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2021 год" 

от  2022 года №  

    

Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района "Ижемский" за 
2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации 

    

  

Наименование  Рз ПР 

Кассовое 
исполнение 

(тыс. 
рублей) 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00        88 194,9    

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02          3 605,5    

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03            241,4    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04        57 842,6    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06        19 074,4    

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07            149,9    

Другие общегосударственные вопросы 01 13          7 281,1    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00          1 227,7    

Гражданская оборона 03 09            600,0    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10            627,7    

Национальная экономика 04 00        33 880,9    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05          1 514,4    

Транспорт 04 08        12 934,4    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09        16 943,7    

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12          2 488,4    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00        63 217,5    

Жилищное хозяйство 05 01        11 094,0    

Коммунальное хозяйство 05 02        12 090,9    

Благоустройство 05 03        32 955,5    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05          7 077,1    

Образование 07 00   1 057 240,6    

Дошкольное образование 07 01      207 068,8    

Общее образование 07 02      739 765,0    

Дополнительное образование детей 07 03        68 082,8    

Молодежная политика  07 07          2 031,7    

Другие вопросы в области образования 07 09        40 292,3    

Культура,  кинематография 08 00      150 935,2    

Культура 08 01      107 403,4    

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04        43 531,8    

Социальная политика 10 00        22 227,8    

Пенсионное обеспечение 10 01          6 912,4    
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Социальное обеспечение населения 10 03          1 167,2    

Охрана семьи и детства 10 04        14 148,2    

Физическая культура и спорт 11 00        12 641,4    

Физическая культура 11 01          8 320,4    

Массовый спорт 11 02          1 386,9    

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05          2 934,1    

Обслуживание государственного  (муниципального) долга 13 00                5,2    

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01                5,2    

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 14 00        56 215,2    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01        42 321,1    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03        13 894,1    

ВСЕГО РАСХОДОВ       1 485 786,4    
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Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2021 год" 

от  2022 года №  

     

     

Расходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2021 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования муниципального района 

"Ижемский"  

     
Наименование кода КВСР КЦСР КВР  Кассовое 

исполнение 
(тыс. 

рублей)  

1 2 3 4 5 

ВСЕГО       1 485 786,4 

СОВЕТ РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 901     241,4 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   241,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   241,4 

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

  99 0 00 82040 100 45,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 196,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 903     179 904,9 

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

  01 0 00 00000   66 649,5 

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

  01 1 00 00000   12 614,9 

Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и 
застройки муниципальных образований поселений 

  01 1 12 00000   1 564,4 

Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки 
и документации по планировке территорий муниципальных образований   01 1 12 S2410   1 564,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 1 12 S2410 200 1 564,4 

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

  01 1 22 00000   40,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 1 22 99000   40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 1 22 99000 200 40,0 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда   01 1 41 00000   382,1 

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

  01 1 41 22005   300,1 

Межбюджетные трансферты   01 1 41 22005 500 300,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 1 41 99000   82,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 1 41 99000 200 82,0 
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Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 
возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на 
бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей 

  01 1 42 00000   243,4 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 1 42 99000 200 243,4 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям 

  01 1 46 00000   527,3 

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

  01 1 46 L4970   527,3 

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

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

  01 1 47 00000   1 796,9 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 
помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 
специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

  01 1 47 73030   1 796,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   01 1 47 73030 400 1 796,9 

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

  01 1 F3 00000   8 060,8 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда   01 1 F3 67483   7 657,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   01 1 F3 67483 400 7 657,8 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда   01 1 F3 67484   322,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   01 1 F3 67484 400 322,4 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для 
проживания жилищного фонда   01 1 F3 6748S   80,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   01 1 F3 6748S 400 80,6 

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

  01 2 00 00000   22 110,5 

Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту 
многоквартирных домов 

  01 2 12 00000   1 770,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 2 12 99000   1 770,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 12 99000 200 1 770,8 

Техническая инвентаризация многоквартирных домов   01 2 13 00000   749,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 2 13 99000   749,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 13 99000 200 749,1 

Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского 
района 

  01 2 22 00000   697,7 



16 
 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
организации проведения на территории соответствующего 
муниципального образования мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

  01 2 22 73120   697,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 22 73120 200 697,7 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального 
учреждения "Жилищное управление" 

  01 2 23 00000   6 287,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 2 23 99000   6 287,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   01 2 23 99000 600 6 287,1 

Содержание мест захоронения   01 2 24 00000   163,8 

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

  01 2 24 22003   163,8 

Межбюджетные трансферты   01 2 24 22003 500 163,8 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения   01 2 31 00000   9 950,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 2 31 99000   9 950,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 31 99000 200 9 950,0 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки 
сточных вод   01 2 32 00000   450,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 32 99000 200 450,0 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов, организации 
постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве 
бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию 
права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества 

  01 2 33 00000   50,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 33 99000 200 50,0 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   01 2 34 00000   169,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 2 34 99000   169,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 34 99000 200 169,9 

Реализация народных проектов по благоустройству источников 
холодного водоснабжения   01 2 36 00000   1 640,9 

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

  01 2 36 S2200   1 640,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 2 36 S2200 200 1 640,9 

Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального 
жилищного фонда 

  01 2 37 00000   181,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 2 37 99000   181,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   01 2 37 99000 600 181,2 

Подпрограмма "Развитие систем обращения с отходами"   01 3 00 00000   31 924,1 
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Строительство объекта размещения (полигонов, площадок хранения) 
твердых коммунальных и промышленных отходов для обеспечения 
экологичной и эффективной утилизации отходов 

  01 3 11 00000   31 111,1 

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

  01 3 11 S2340   31 111,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   01 3 11 S2340 400 31 111,1 

Реализация народных инициатив   01 3 14 00000   813,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 3 14 99000   813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   01 3 14 99000 200 813,0 

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

  02 0 00 00000   1 817,8 

Строительство и реконструкция объектов в сфере образования   02 0 13 00000   1 813,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 13 99000   1 813,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 13 99000 200 563,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности   02 0 13 99000 400 1 250,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 
гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

  02 0 31 00000   4,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 31 99000   4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 31 99000 200 4,8 

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

  04 0 00 00000   1 760,0 

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

  04 0 11 00000   1 760,0 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 

  04 0 11 99000 400 1 760,0 

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

  05 0 00 00000   1 859,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 
Ижемском районе" 

  05 1 00 00000   344,6 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

  05 1 21 00000   344,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   05 1 21 99000   344,6 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 99000 800 344,6 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в 
Ижемском районе" 

  05 2 00 00000   1 514,4 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

  05 2 11 00000   1 514,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия   05 2 11 99000   600,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 99000 800 600,0 

Реализацию народных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   05 2 11 S2900   914,4 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 S2900 800 914,4 

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

  06 0 00 00000   4 716,3 
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Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"   06 2 00 00000   4 521,2 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для 
муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) 
муниципального имущества МО МР «Ижемский» 

  06 2 11 00000   433,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   06 2 11 99000   433,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   06 2 11 99000 200 433,0 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский"   06 2 21 00000   19,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   06 2 21 99000   19,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   06 2 21 99000 200 19,0 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   06 2 23 00000   2 561,5 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам   06 2 23 S2850   2 561,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   06 2 23 S2850 200 1 771,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   06 2 23 S2850 600 790,0 

Обеспечение сохранности, надлежащего использования и эксплуатации 
муниципального имущества   06 2 24 00000   1 507,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия   06 2 24 99000   1 507,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   06 2 24 99000 600 1 507,7 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   87,1 

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

  06 3 11 00000   75,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия   06 3 11 99000   75,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   06 3 11 99000 200 75,1 

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

  06 3 12 00000   12,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   06 3 12 99000 200 12,0 

Подпрограмма "Поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций" 

  06 6 00 00000   108,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

  06 6 11 00000   108,0 

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

  06 6 11 S2430   108,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   06 6 11 S2430 600 108,0 

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

  07 0 00 00000   700,0 

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

  07 1 00 00000   700,0 
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Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной 
подсистемы Коми республиканской подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных 
природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   700,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   07 1 12 99000 600 100,0 

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

  08 0 00 00000   30 060,7 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства" 

  08 1 00 00000   16 621,9 

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

  08 1 11 00000   6 543,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 99000   3 052,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 1 11 99000 200 3 052,9 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения   08 1 11 S2220   3 491,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 1 11 S2220 200 3 491,0 

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

  08 1 12 00000   7 764,4 

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

  08 1 12 S2210   7 764,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 1 12 S2210 200 7 764,4 

Обслуживание наплавного моста   08 1 13 00000   1 199,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 13 99000   1 199,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   08 1 13 99000 600 1 199,2 

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности   08 1 14 00000   1 114,4 

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   08 1 14 S2Д00   1 112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 1 14 S2Д00 200 1 112,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 14 99000   2,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 1 14 99000 200 2,4 

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

  08 2 00 00000   13 146,8 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 

  08 2 11 00000   6 311,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 2 11 99000   6 311,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 2 11 99000 200 5 550,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   08 2 11 99000 600 548,3 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 99000 800 212,4 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 
транспортом 

  08 2 12 00000   6 835,8 
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Возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта 
осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во 
внутримуниципальном сообщении 

  08 2 12 S2280   6 835,8 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 800 6 835,8 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального района "Ижемский"" 

  08 3 00 00000   292,0 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, улицах, проездах 

  08 3 31 00000   292,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 3 31 99000   292,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   08 3 31 99000 200 292,0 

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

  09 0 00 00000   29,6 

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

  09 0 13 00000   29,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   09 0 13 99000   29,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   09 0 13 99000 200 29,6 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   72 312,0 

Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   3 368,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 09230 200 3 205,1 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 163,2 

Проведение выборов в представительный орган муниципального 
образования   99 0 00 09300   149,9 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09300 800 149,9 

Возврат в конкурсную массу имущества по решению суда   99 0 00 09800   1 220,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09800 800 1 220,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы и выборные должности в органах местного самоуправления   99 0 00 10490   6 912,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10490 300 6 912,4 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   99 0 00 51200   13,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 51200 200 13,3 

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

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

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" "О наградах 
муниципального района "Ижемский"   99 0 00 60010   10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 60010 300 10,0 

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

  99 0 00 73060   87,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 800 87,0 

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

  99 0 00 73070   99,0 

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

  99 0 00 73070 100 94,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 73070 200 5,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73080   477,6 

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

  99 0 00 73080 100 470,1 

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

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

  99 0 00 73140   66,9 

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

  99 0 00 73140 100 65,8 

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

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

  99 0 00 73150   24,3 

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

  99 0 00 73150 100 1,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 73150 200 3,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 19,4 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по 
расчету и предоставлению органам местного самоуправления 
муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73160   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   55 392,3 

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

  99 0 00 82040 100 49 724,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 5 657,5 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 10,1 

Глава  муниципального образования   99 0 00 82070   3 605,5 

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

  99 0 00 82070 100 3 605,5 
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Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   10,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 92730 300 10,0 

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

  99 0 00 92740   557,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 92740 200 557,5 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 905     1 917,8 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 917,8 

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

  99 0 00 24030   113,0 

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

  99 0 00 24030 100 112,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 24030 200 1,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   528,5 

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

  99 0 00 82040 100 285,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 243,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
и его заместители   99 0 00 82050   1 276,3 

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

  99 0 00 82050 100 1 276,3 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

956 
    

169 613,5 

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

  03 0 00 00000   168 017,5 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов 
сферы культуры и искусства 

  03 0 11 00000   9 469,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 11 99000   7 551,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 11 99000 600 7 551,3 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры   03 0 11 L4670   1 917,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 11 L4670 600 1 917,9 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства   03 0 12 00000   350,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 12 99000   350,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 12 99000 600 350,9 

Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   11 873,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками   03 0 13 11100   11 040,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 13 11100 600 11 040,2 

Подписка периодических изданий   03 0 13 11300   699,9 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 13 11300 600 699,9 

Поддержка отрасли культуры   03 0 13 S2470   133,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 13 S2470 600 133,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями   03 0 14 00000   2 610,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 14 99000   2 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 14 99000 600 2 610,0 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры 
и искусства 

  03 0 15 00000   1 302,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 15 99000   1 224,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 15 99000 600 1 224,4 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 
сферы культуры   03 0 15 S2150   78,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 15 S2150 600 78,3 

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

  03 0 21 00000   29 293,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 21 99000   29 293,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 21 99000 600 29 293,6 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение 
традиционной культуры 

  03 0 22 00000   469,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 22 99000   469,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   03 0 22 99000 200 213,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 22 99000 600 256,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями 
дополнительного образования 

  03 0 24 00000   12 304,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 24 99000   12 304,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 24 99000 600 12 304,6 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства   03 0 25 00000   2 261,7 

Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в 
рамках проекта "Народный бюджет"   03 0 25 S2500   1 927,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 25 S2500 600 1 927,7 

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

  03 0 25 S2600   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 25 S2600 600 334,0 

Реализация народных инициатив   03 0 26 00000   266,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 26 99000   266,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 26 99000 600 266,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

  03 0 31 00000   8 848,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)   03 0 31 82040   3 106,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

  03 0 31 82040 100 2 742,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   03 0 31 82040 200 363,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (централизованная бухгалтерия)   03 0 31 82060   5 742,8 

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

  03 0 31 82060 100 5 353,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   03 0 31 82060 200 389,3 

Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   25 962,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   03 0 33 99000   25 962,6 

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

  03 0 33 99000 100 24 910,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   03 0 33 99000 200 1 034,0 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 99000 800 17,8 

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

  03 0 34 00000   48 659,9 

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
культуры 

  03 0 34 S2690   45 821,9 

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

  03 0 34 S2690 100 8 720,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 34 S2690 600 37 101,5 

Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 
образования   03 0 34 S2700   2 838,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 34 S2700 600 2 838,0 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

  03 0 35 00000   14 343,4 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам   03 0 35 S2850   14 343,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   03 0 35 S2850 600 14 343,4 

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

  05 0 00 00000   100,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 
Ижемском районе" 

  05 1 00 00000   100,0 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

  05 1 12 00000   100,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   05 1 12 99000 600 100,0 

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

  07 0 00 00000   395,1 
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Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района "Ижемcкий"" 

  07 2 00 00000   395,1 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны 
объектов 

  07 2 32 00000   384,4 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   07 2 32 99000 600 384,4 

Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов   07 2 34 00000   10,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия   07 2 34 99000   10,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   07 2 34 99000 600 10,7 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 100,9 

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

  99 0 00 10500   662,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   99 0 00 10500 600 662,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

  99 0 00 73190   438,1 

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

  99 0 00 73190 100 438,1 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

964 
    

12 641,4 

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

  04 0 00 00000   12 641,4 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта   04 0 14 00000   1 344,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия   04 0 14 99000   8,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 0 14 99000 200 8,4 

 Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, 
прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   04 0 14 S2100   1 336,0 

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

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

  04 0 21 00000   5 879,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

  04 0 21 99000   5 879,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   04 0 21 99000 600 5 879,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности 

  04 0 22 00000   30,0 

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

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

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 931,3 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам   04 0 26 S2850   1 931,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 600 1 931,3 

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

  04 0 51 00000   42,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия   04 0 51 99000   42,5 

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

  04 0 51 99000 100 12,5 

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

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований 
для выявления перспективных и талантливых спортсменов, также 
обеспечение участия спортсменов муниципального района "Ижемский" 
в официальных межмуниципальных, республиканских, 
межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

  04 0 52 00000   479,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  04 0 52 99000   479,6 

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

  04 0 52 99000 100 379,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   04 0 52 99000 200 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

  04 0 61 00000   2 834,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)   04 0 61 82040   2 834,1 

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

  04 0 61 82040 100 2 618,7 

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

  04 0 61 82040 200 215,4 

Поддержка спортсменов высокого класса   04 0 62 00000   100,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 
09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя 
администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам 
высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных 
мероприятиях" 

  04 0 62 60000   100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   04 0 62 60000 300 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

975 
    

1 047 852,3 

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

  02 0 00 00000   985 478,9 

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

  02 0 11 00000   763 738,5 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) 
муниципальных организаций   02 0 11 11000   58 278,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  02 0 11 11000 600 58 278,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными 
общеобразовательными организациями в Республике Коми 
образовательных программ 

  02 0 11 73010   629 367,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 11 73010 600 629 367,0 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам   02 0 11 S2850   76 093,5 

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

  02 0 11 S2850 200 3 326,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 11 S2850 600 72 766,8 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
государственных, муниципальных образовательных организациях, а 
также иных образовательных организациях на территории Республики 
Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

  02 0 12 00000   11 824,0 

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

  02 0 12 73020   11 824,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 12 73020 600 11 824,0 

Проведение противопожарных мероприятий   02 0 15 00000   1 887,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 15 99000   1 887,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 15 99000 600 1 887,4 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

  02 0 16 00000   687,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 16 99000   687,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 16 99000 600 687,0 

Создание условий для функционирования муниципальных 
образовательных организаций 

  02 0 17 00000   39 223,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 17 99000   16 442,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 17 99000 200 3 566,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 17 99000 600 12 876,4 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования   02 0 17 S2010   20 571,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 17 S2010 600 20 571,1 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших 
отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   02 0 17 S2Я00   2 209,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 17 S2Я00 600 2 209,8 
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Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программу начального, основного и 
среднего образования 

  02 0 18 00000   13 459,3 

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

  02 0 18 L3040   13 459,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 18 L3040 600 13 459,3 

Повышение оплату труда отдельных категорий работников в сфере 
образования 

  02 0 19 00000   78 041,6 

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

  02 0 19 S2700   78 041,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  02 0 19 S2700 600 78 041,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы 

  02 0 20 00000   34 790,8 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций   02 0 20 53031   34 790,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 20 53031 600 34 790,8 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 

  02 0 21 00000   50,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 21 99000   50,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 21 99000 600 50,4 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных 
учащихся 

  02 0 22 00000   483,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 22 99000   483,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 22 99000 200 32,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 22 99000 600 450,4 

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

  02 0 23 00000   20,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 23 99000 600 20,0 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования   02 0 24 00000   46,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 24 99000   46,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 24 99000 200 46,1 
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Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, 
гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи 

  02 0 31 00000   272,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 31 99000   272,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 31 99000 200 8,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 31 99000 600 264,0 

Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   25,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 32 99000   25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 32 99000 600 25,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных 
образовательных организаций к военной службе 

  02 0 34 00000   127,5 

Расходы на реализацию основного мероприятия 

  02 0 34 99000   127,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 34 99000 600 127,5 

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

  02 0 35 00000   106,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 35 99000   106,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 35 99000 600 106,1 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района   02 0 41 00000   1 028,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей   02 0 41 S2040   1 028,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  02 0 41 S2040 600 1 028,2 

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

  02 0 42 00000   759,4 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 42 99000   759,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 42 99000 600 759,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

  02 0 51 00000   36 915,5 

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

  02 0 51 82040   18 887,3 

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

  02 0 51 82040 100 17 021,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 822,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   02 0 51 82040 300 26,8 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 15,7 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (централизованная бухгалтерия)   02 0 51 82060   18 028,2 

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

  02 0 51 82060 100 17 213,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   02 0 51 82060 200 814,5 

Расходы на реализацию регионального проекта "Успех каждого 
ребенка" 

  02 0 E2 00000   1 993,3 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования в Республике Коми   02 0 E2 50970   1 993,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   02 0 E2 50970 600 1 993,3 

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

  04 0 00 00000   20 520,4 

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

  04 0 23 00000   16 841,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   04 0 23 99000   16 841,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   04 0 23 99000 600 16 841,0 

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

  04 0 24 00000   1 000,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  04 0 24 99000 600 1 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования 

  04 0 25 00000   1 606,0 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных 
учреждений дополнительного образования   04 0 25 S2700   1 606,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 

  04 0 25 S2700 600 1 606,0 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 073,4 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным 
услугам   04 0 26 S2850   1 073,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 600 1 073,4 

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

  07 0 00 00000   17 019,6 

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

  07 2 00 00000   17 019,6 

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

  07 2 33 00000   16 447,0 
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Укрепление материально-технической базы и создание безопасных 
условий в организациях в сфере образования   07 2 33 S2010   16 447,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   07 2 33 S2010 600 16 447,0 

Обслуживание инженерно-технических средств охраны объектов 
  07 2 34 00000   572,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия   07 2 34 99000   572,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   07 2 34 99000 600 572,6 

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

  08 0 00 00000   30,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального района "Ижемский"" 

  08 3 00 00000   30,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района 
"Ижемский" на республиканских соревнованиях "Безопасное колесо" 

  08 3 27 00000   30,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   08 3 27 99000 600 30,0 

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

  09 0 00 00000   30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в 
целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

  09 0 12 00000   30,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям   09 0 12 99000 600 30,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   24 773,4 

Мероприятия в области социальной политики 

  99 0 00 10510   282,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10510 300 282,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 
отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73050   3 355,8 

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

  99 0 00 73050 100 2 666,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 73050 200 689,8 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по 
предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 
компенсации педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа 

  99 0 00 73190   21 135,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами   99 0 00 73190 100 21 114,6 

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

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" 

992 
    

73 615,1 

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

  06 0 00 00000   59 302,9 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом" 

  06 1 00 00000   59 302,9 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   06 1 14 00000   42 321,1 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 
поселений   06 1 14 21010   41 801,5 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 41 801,5 

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

  06 1 14 73110   519,6 

Межбюджетные трансферты 
  06 1 14 73110 500 519,6 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский"   06 1 17 00000   5,2 

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 

  06 1 31 00000   16 976,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)   06 1 31 82040   16 976,6 

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

  06 1 31 82040 100 15 215,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   06 1 31 82040 200 1 756,5 

Иные бюджетные ассигнования 
  06 1 31 82040 800 4,3 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   14 312,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений  по 
финансовому обеспечению расходных обязательств сельских 
поселений   99 0 00 22002   13 894,1 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 22002 500 13 894,1 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, 
исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений 
в соответствии с заключенными соглашениями 

  99 0 00 24040   175,0 

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

  99 0 00 24040 100 169,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 24040 200 6,0 

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

  99 0 00 73150   238,1 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 238,1 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по 
расчету и предоставлению органам местного самоуправления 
муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на 
осуществление государственных полномочий Республики Коми, 
предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении 
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 
государственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73160   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд   99 0 00 73160 200 5,0 
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        Приложение  4 

        к решению Совета муниципального района "Ижемский" 
        "Об исполнении бюджета муниципального образования 
        муниципального района Ижемский за 2021 год" 
        от  2022 года №  
          

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципального  района "Ижемский" за 2021 год по кодам  классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации 

          

          

Код  Наименование  

 Кассовое 
исполнени

е (тыс. 
рублей)  

1 2 3 

                ВСЕГО, -15 424,5  

                в том числе:   

992               Финансовое управление 
администрации муниципального 
района "Ижемский" -15 424,5  

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов -1 501 210,9  

992 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение  прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 1 485 786,4  
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              «Изьва»  

муниципальнöй районса   

         администрация  

 
 

 

       Администрация 

    муниципального района  

      «Ижемский» 

 
  Ш У Ö М  

 

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                           
от 27 мая 2022 года                                                                                            № 353 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 13 Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-13/7 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»   

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.   Назначить на 03 июня 2022 года публичные слушания по проекту решения 

Совета муниципального района «Ижемский» «Об исполнении бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» за 2021 год» по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45 (зал 

заседаний администрации муниципального района «Ижемский») на 16:00 часов.          

 2. Настоящее постановление вместе с проектом решения Совета 

муниципального района «Ижемский» «Об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 2021 год» подлежит 

официальному опубликованию в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

   

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

         Ш У Ö М 

 

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

 

 

от 27 мая 2022 года                                                                                                                    № 355 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» 

от 02.08.2021 № 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. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от         

30 декабря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» изменения согласно 

приложению. 

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

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин  
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 27 мая 2022 года № 355 
 

Изменения,  

вносимые в постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 
 

В постановлении администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - постановление): 

1. В преамбуле постановления слова «04.08.2021» заменить словами «02.08.2021».  

2. В муниципальной программе муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Развитие экономики» (приложение 1), (далее - Программа): 

2.1.  В паспорте Программы: 

1) после позиции «Сроки и этапы реализации программы» дополнить позицией 

следующего содержания: 

« 
Региональные проекты 

(проекты), реализуемые 

в рамках 

муниципальной 

программы 

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

»; 

2) позицию «Объемы   финансирования    программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
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 8459,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3527,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2466,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2466,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 8459,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 3527,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2466,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2466,0 тыс. рублей; из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 1237,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1237,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 8459,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3527,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2466,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2466,0 тыс. рублей  

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 8459,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 3527,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2466,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2466,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 1237,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1237,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 
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3) после позиции «Объемы   финансирования    программы» дополнить позицией 

следующего содержания: 

« 
Объемы 

финансирования 

региональных проектов 

(проектов), 

реализуемых в рамках 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением Совета 

МР «Ижемский» о бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 500,0 тыс. 

рублей в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 500,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 500,0 тыс. рублей в том 

числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 500,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

 

»; 

 

2.2. В паспорте подпрограммы 1 «Стратегическое управление в муниципальном 

районе «Ижемский»: 

1) после позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить позицией 

следующего содержания: 

« 
Региональные 

проекты (проекты), 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

- 

»; 

2) после позиции «Объемы   финансирования    подпрограммы» дополнить 

позицией следующего содержания: 

 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- 

»; 
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2.3. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие инвестиционной привлекательности в 

муниципальном районе «Ижемский»:  

1) после позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить позицией 

следующего содержания: 

« 

Региональные 

проекты (проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 

»; 

2) после позиции «Объемы   финансирования    подпрограммы» дополнить 

позицией следующего содержания: 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- 

»; 

2.4. В паспорте подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в 

муниципальном районе «Ижемский»: 

1) после позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить позицией 

следующего содержания: 

« 

Региональные проекты 

(проекты), 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

»; 

2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

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 

4311,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1611,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 4311,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1611,6 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 4311,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1611,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 4311,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1611,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 1350,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 1350,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

»; 

3) после позиции «Объемы   финансирования    подпрограммы» дополнить 

позицией следующего содержания: 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», предусмотренных 

решением Совета МР «Ижемский» 

о бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 500,0 тыс. рублей в том 

числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 500,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 500,0 тыс. рублей в том 

числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 5007,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 – 0,0 тыс. рублей 

»; 

2.5. В паспорте подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский»: 

1) после позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить позицией 

следующего содержания: 

2)  

      « 

Региональные проекты 

(проекты), 

реализуемые в рамках 

подпрограммы 

- 

»; 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
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« 

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 

4148,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1916,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 4148,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1916,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0 тыс. рублей; из 

них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 800,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 800,0 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 составит 4148,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1916,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 4148,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1916,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1116,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1116,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 800,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

 

»; 

4) после позиции «Объемы   финансирования    подпрограммы» дополнить 

позицией следующего содержания: 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов (проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- 

»; 

2.6.  В приложении 1 к Программе: 

1) таблицы 1 и 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 

изменениям; 

2.7.  В приложении 2 к Программе 

1) дополнить приложением 2.8 согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 

 

  

consultantplus://offline/ref=A5A11B3AB93E0E925A404CF16A783162ED27E8E641F0A2624BCE529DCB1707FEAE2719F5633706E15F2D8BCE9B85DF6D099DE894C30B99AF3F0FBAD7h9DAI
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Приложение 1 

к изменениям, вносимым  

в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря 2021 года № 999  

«Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

«Развитие экономики» 

 

«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  

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. Стратегическое планирование в муниципальном районе «Ижемский» 

Задача 1. Развитие стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития в муниципальном районе «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 
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1. Основное мероприятие 1.1.1. 

Поддержание в актуальном 

состоянии документов 

стратегического 

планирования 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 

 

Поддержание в актуальном 

состоянии Стратегии 

социально-экономического 

развития МО МР «Ижемский» 

и плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития МО МР «Ижемский» 

Удельный вес общего количества 

выполненных мероприятий к 

количеству мероприятий, 

запланированных в ежегодных 

планах мероприятий по реализации 

документов стратегического 

планирования социально-

экономического развития 

муниципального района  

«Ижемский» 

Уровень достижения целевых 

показателей, обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического развития МО МР 

«Ижемский» 

2. Основное мероприятие 1.1.2. 

Разработка прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования    

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Разработка прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования    

муниципального района 

«Ижемский» на 

среднесрочный период 

Размещение прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования    

муниципального района 

«Ижемский» на официальном 

сайте администрации МР 

«Ижемский» 

Наличие прогноза социально-

экономического развития 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

на 3-летний период 

3. Основное мероприятие 1.1.3 Отдел 

экономического 

01.01.2022 31.12.2025 Организация и проведение 

мониторинга, контроля 

Удельный вес общего количества 

выполненных мероприятий к 
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Формирование отчетности по 

документам стратегического 

планирования, подлежащим 

мониторингу, контролю 

реализации и оценке 

эффективности 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

реализации и оценки 

эффективности документов 

стратегического 

планирования  

количеству мероприятий, 

запланированных в ежегодных 

планах мероприятий по реализации 

документов стратегического 

планирования социально-

экономического развития 

муниципального района  

«Ижемский» 

Уровень достижения целевых 

показателей, обозначенных в 

Стратегии социально-

экономического развития МО МР 

«Ижемский» 

Задача 2. Совершенствование программно-целевого планирования в муниципальном районе «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

4. Основное мероприятие 1.2.1. 

Развитие системы 

программно-целевого 

планирования в 

муниципальном районе 

«Ижемский» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Совершенствование 

регламентирующих 

нормативных правовых актов 

и методической базы в сфере 

программно-целевого 

планирования в 

муниципальном районе 

«Ижемский» 

Организация и проведение 

мониторинга, оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

муниципального района 

«Ижемский» 

Удельный вес расходов бюджета, 

представленных в виде 

муниципальных программ. 

Доля эффективно реализованных 

муниципальных программ в общем 

количестве муниципальных 

программ 
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Подпрограмма 2. Развитие инвестиционной привлекательности в муниципальном районе «Ижемский» 

Задача 1.  Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

5. 

 

Основное мероприятие 2.1.1. 

Оказание поддержки 

субъектам инвестиционной 

деятельности 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание методической и 

консультационной помощи 

субъектам инвестиционной 

деятельности 

Подготовка информации по 

свободным инвестиционным 

площадкам МО МР 

«Ижемский»  

 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на одного жителя 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования  

Наличие и поддержание в актуальной 

редакции вкладки «Инвестиционная 

деятельность» для размещения 

информации об инвестиционных 

проектах и инвестиционных 

площадках, нормативно-правовой 

базе по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности 

6. Основное мероприятие 2.1.2. 

Мониторинг инвестиционных 

проектов реализуемых и 

планируемых к реализации на 

территории МО МР 

«Ижемский» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Сбор информации о 

реализуемых и планируемых к 

реализации инвестиционных 

проектах 

Размещение на официальном 

сайте администрации МР 

«Ижемский» перечня 

инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к 

реализации  

 

Количество инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

территории МО МР «Ижемский». 

Наличие и поддержание в актуальной 

редакции вкладки «Инвестиционная 

деятельность» для размещения 

информации об инвестиционных 

проектах и инвестиционных 

площадках, нормативно-правовой 

базе по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности 
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Задача 2. Формирование и актуализация информации об инвестиционном потенциале муниципального района «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

7. Основное мероприятие 2.2.1. 

Размещение актуальной 

информации об 

инвестиционном потенциале 

МО МР «Ижемский» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Актуализация нормативно-

правовой базы по вопросам 

инвестиционной деятельности 

Актуализация и размещение 

инвестиционного паспорта 

МО МР «Ижемский» 

Наличие и поддержание в актуальной 

редакции вкладки «Инвестиционная 

деятельность» для размещения 

информации об инвестиционных 

проектах и инвестиционных 

площадках, нормативно-правовой 

базе по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности 

Подпрограмма 3. Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Ижемский» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

8. Основное мероприятие 3.1.1. 

Организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Организационно-техническое 

обеспечение деятельности 

Координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству  

Разработка основных 

направлений муниципальной 

политики развития 

предпринимательства, 

принятие совместных 

решений по вопросу развития 

предпринимательства в 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. чел. населения 
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муниципальном районе 

«Ижемский» 

Расширение деловых 

возможностей субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

9. Основное мероприятие 3.1.2. 

Информационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение уровня 

информированности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах 

государственной поддержки, 

проводимых мероприятиях 

Распространение опыта 

организации и ведения 

бизнеса на примерах успешно 

реализуемых проектов 

Повышение уровня 

информированности и, как 

следствие, увеличение 

количества субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

обратившихся за 

государственной поддержкой 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка 

 

10. Основное мероприятие 3.1.3. 

Консультационная поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание консультаций 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

(самозанятым)   

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка. 

Количество самозанятых граждан, 
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являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

закупок зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых 

 

Задача 2. Усиление  рыночных  позиций  субъектов  малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

Проектные мероприятия 

11. Основное мероприятие 3.I1 

(3.2.3.)  

Реализация регионального 

проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных 

проектов в сфере малого и 

среднего  

предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере  малого и 

среднего предпринимательства  

Процессные мероприятия 

12. Основное мероприятие 3.2.1. 

Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление субсидий: 

- субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

производящим 

продовольственное сырье и 

пищевую продукцию, части 

затрат на проведение 

обязательного подтверждения 

соответствия 

продовольственного сырья и 

пищевой продукции; 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана финансовая 

поддержка 

Оборот организаций (по 

организациям со средней 

численностью работников свыше 15 

человек, без субъектов малого 

предпринимательства; в фактически 

действовавших ценах) 
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- на возмещение части 

расходов субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг); 

-  на реализацию народных 

проектов в сфере малого и 

среднего  

предпринимательства 

 

13. Основное мероприятие 3.2.2. 

Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

физических лиц, не 

являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

МР «Ижемский», 

включенного в перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц на льготных условиях 

 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым оказана имущественная 

поддержка        

Количества объектов имущества 

включенных в перечень 

муниципального имущества, 

свободных от прав третьих лиц  

 

Подпрограмма 4. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 
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14. Основное мероприятие 4.1.1. 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление субсидий: 

- на возмещение части затрат 

на развитие сельского 

хозяйства и обновление 

основных средств 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, 

сельскохозяйственных 

организаций; 

- на реализацию народных 

проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Количество субъектов 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов, 

которым оказана финансовая 

поддержка  

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса 

Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе 

 

15. Основное мероприятие 4.1.2. 

Имущественная поддержка 

субъектов 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов в муниципальном 

районе «Ижемский» 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление в аренду 

муниципального имущества 

МР «Ижемский», 

включенного в перечень 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц на льготных условиях 

Снижение коэффициентов, 

учитывающих использование 

земельного участка для 

субъектов 

агропромышленного 

комплекса, 

зарегистрированных на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

Количество объектов имущества, 

предоставленных субъектам 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе 

Проектные мероприятия 



51 
 

Процессные мероприятия 

16. Основное мероприятие 4.2.1. 

Содействие субъектам 

агропромышленного и 

рыбохозяйственного 

комплексов в участии в 

выставках, ярмарках, 

конкурсах-смотрах и иных 

мероприятиях проводимых на 

местном и республиканском 

уровне 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

01.01.2022 31.12.2025 Формирование 

положительного имиджа 

продукции местных 

товаропроизводителей 

Объем производства молока в 

сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах 
Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах,  в живой 

массе 

17. Основное мероприятие 4.2.2. 

Содействие в обеспечении 

бюджетных учреждений 

продукцией местных 

товаропроизводителей 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Формирование и поддержание 

инфраструктуры, 

обеспечивающей 

продвижение продукции от 

производителя к потребителю 

Доля бюджетных учреждений, 

обеспеченных продукцией местного 

производства 
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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 

(на 

11.04.2022) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего 3527,6 2466,0 2466,0 0,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

3427,6 2366,0 2366,0 0,0 

Управление культуры 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 100,0 100,0 0,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие инвестиционной 

привлекательности в муниципальном 

районе «Ижемский» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее Всего 1611,6 1350,0 1350,0 0,0 
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предпринимательство в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1511,6 1250,0 1250,0 0,0 

Управление культуры 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 100,0 100,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2. 

Информационная поддержка малого 

и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» 

Управление культуры 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 100,0 100,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и физических 

лиц, не являющихся 

индивидуальными 

предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 

доход» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1011,6 1250,0 1250,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.I1 

(3.2.3.) 

Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Развитие агропромышленного и Всего 1916,0 1116,0 1116,0 0,0 
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рыбохозяйственного комплексов в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1916,0 1116,0 1116,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных  организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1916,0 1116,0 1116,0 0,0 

»; 
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Приложение 2 

к изменениям, вносимым  

в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря 2021 года № 999  

«Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

«Развитие экономики» 

 

«Приложение 2.8 

ПОРЯДОК 

предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»    

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход») (далее - Перечень), в целях предоставления его на 

долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - в аренду). 

 

II. Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду муниципального имущества,  

включенного в Перечень  

 

2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и с соблюдением настоящего Порядка. 

3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в 

аренду правообладателем имущества, которым является: 

в отношении имущества, составляющего муниципальную казну 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», и имущества, 

consultantplus://offline/ref=BAFD83C86D4789BF556F0A7A8FC8D920B941842A01E70C2B5C5482ED3FE8322F2EFF67DD54B409A7D1DF5B2D19B23D8A005CC529BEEC62FC5722C4CCeCBAK
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закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным казенным 

учреждением, - администрация муниципального района «Ижемский» (далее - 

Администрация); 

в отношении имущества, закрепленного на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения за муниципальным бюджетным учреждением, 

муниципальным автономным учреждением, муниципальным унитарным 

предприятием, - соответствующее учреждение или предприятие (далее - 

Балансодержатель). 

4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и  физическим лицам, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - самозанятые 

граждане), соответствующим условиям, установленным Федеральным законом «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон). 

5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется без 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды и 

является муниципальной преференцией. 

6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в 

аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам: 

1) не имеющим задолженности по договорам аренды муниципального 

имущества, заключенным с Администрацией или Балансодержателем (далее - 

Правообладатель); 

2) не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства. 

7. Для заключения договора аренды необходимы следующие документы: 

1) заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества, 

включенного в Перечень (далее - запрос) (в случае запроса имущества, требующего 

капитального ремонта, в запросе указывается согласие субъекта малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан на осуществление капитального ремонта 

такого имущества за счет собственных средств); 

2) сведения о том, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) 

не находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства; 

3) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

7.1. Для заключения договора аренды в отношении имущества, закрепленного на 

праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальным 

бюджетным учреждением, муниципальным автономным учреждением, 

муниципальным унитарным предприятием, документы, указанные в подпунктах 1 - 2 

пункта 7 настоящего Порядка, представляются субъектами малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми гражданами в адрес Балансодержателя 

самостоятельно. 

7.2. Для заключения договора аренды в отношении имущества, составляющего 

муниципальную казну муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», и имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным казенным учреждением, документы, указанные в подпунктах 1 - 2 

пункта 7 настоящего Порядка, представляются субъектами малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми гражданами в Администрацию самостоятельно. 

consultantplus://offline/ref=BAFD83C86D4789BF556F147799A48724BC49DA2009E30074020984BA60B8347A7CBF398415F01AA7D3C1582B19eBB0K
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7.3. Сведения, указанные в подпункте 3 пункта 7 настоящего Порядка, 

самостоятельно выгружаются Правообладателем с официального сайта Федеральной 

налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Правообладателем в день поступления документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка, производятся их прием и регистрация. Датой подачи документов, 

указанных в пункте 7 настоящего Порядка, направленных через отделения почтовой 

связи, считается дата их регистрации у Правообладателя. 

8.1. Правообладатель проверяет полноту (комплектность), оформление 

представленных субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

граждан документов, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, а также 

соответствие условиям, установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка, 

принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень. Срок рассмотрения и принятия 

решения не может превышать 25 календарных дней с момента регистрации 

представленных документов Правообладателем. 

8.2. В соответствии с принятым решением Правообладатель письменно 

уведомляет субъекта малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

о принятом в отношении него решении о предоставлении в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого 

решения (с указанием причин отказа в случае принятия решения об отказе в 

предоставлении в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень). 

8.3. Основаниями для отказа в предоставлении в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень, являются: 

1) муниципальное имущество, включенное в Перечень, о передаче в аренду 

которого просит субъект малого и среднего предпринимательства и самозанятые 

граждане, находится во владении и (или) в пользовании у иного лица; 

2) неполнота (некомплектность), несоответствие представленных субъектами 

малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами документов 

требованиям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка; 

3) несоответствие субъекта малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан условиям, установленным пунктами 4 и 6 настоящего Порядка. 

8.4. Субъект малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане, в 

отношении которых принято решение об отказе в предоставлении в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень, по основаниям, установленным 

подпунктами 2 и 3 пункта 8.3. настоящего Порядка, вправе обратиться повторно после 

устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим 

Порядком. 

9. Договор аренды имущества с субъектами малого и среднего 

предпринимательства и самозанятыми гражданами заключается на срок не менее пяти 

лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного заявления лица, 

приобретающего права владения и (или) пользования. Имущество должно 

использоваться по целевому назначению. 

10. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, 

занимающимся социально значимыми видами деятельности, иными установленными 

муниципальной программой (подпрограммой) приоритетными видами деятельности, 

по льготным ставкам арендной платы. 
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11. Предоставление в аренду земельных участков, являющихся муниципальным 

имуществом, включенных в Перечень, осуществляется в соответствии с положениями 

главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 

12. При заключении договоров аренды с субъектами малого 

предпринимательства и самозанятыми гражданами в отношении муниципального 

имущества, арендная плата вносится в следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

- в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

13. Основными видами социально значимых видов деятельности для 

предоставления муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым гражданам являются: 

 

Кодовое 

обозначение 

Наименование видов экономической деятельности 

01.1 (кроме 

01.15) 

Выращивание однолетних культур 

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 

10.1 Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 

10.5 Производство молочной продукции 

10.7 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

14.1 Производство одежды, кроме одежды из меха 

14.2 Производство меховых изделий 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

31.0 Производство мебели 

38.1 (кроме 

38.12) 

Сбор отходов 

38.21 Обработка и утилизация неопасных отходов 

38.32 Утилизация отсортированных материалов 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

50.30 Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 
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III. Порядок предоставления организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень 

 

14. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется в 

аренду организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в порядке, определенном 

приказом ФАС России от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

15. Договор аренды имущества с организацией, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, 

заключается на срок не менее пяти лет. Срок может быть уменьшен только на 

основании заявления организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. Имущество 

должно использоваться по целевому назначению.  
    ». 
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