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«Изьва» муниципальнöй районса 

 юралысь – районлöн Сöветöн  

веськöдлысь 

 

 

 

Глава муниципального района  

«Ижемский» - председатель  

Совета района 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                                           

от 13 мая 2019 года                                                                                        №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  
 

О проведении публичных слушаний 

В соответствии со с. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 

13 Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», реше-

нием Совета муниципального района «Ижемский» от 24 октября 2013 года № 4-20/2 

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на терри-

тории муниципального образования муниципального района «Ижемский»     

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

 

          1. Назначить на 31 мая 2019 года публичные слушания по проекту решения Со-

вета муниципального района «Ижемский» «Об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 2018 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 муниципально-

го района «Ижемский» «Об исполнении бюджета муниципального образования му-

ниципального района «Ижемский» за 2018 год» подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию) в информационном Вестнике Совета и администрации муни-

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

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» 

председатель Совета района                                                Т.В. Артеева 
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       Проект                                                                                                                                

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  2019 года                                                                                                  №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования  

муниципального района  «Ижемский» за 2018 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 обра-

зования муниципального района «Ижемский» за 2018 год по доходам в сумме 

1 138 800,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 193 550,5 тыс. рублей с превы-

шением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 54 750,4 тыс. рублей и со 

следующими показателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) по расходам бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2018 год по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) по расходам бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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муниципального образования  муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 3 к настоящему решению; 

4) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский» за 2018 год по кодам класси-

фикации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Феде-

рации согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

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

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» – 

председатель  Совета района                                                                  Т.В. Артеева 
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 Приложение 

1 

 
к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

  
"Об исполнении бюджета муниципального образования 

 
муниципального района "Ижемский" за 2018 год" 

 
от  года №  

  
 

 
Доходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 2018 год по ко-

дам классификации доходов бюджетов 

  
 

 

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование кода Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 138 800,1 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 236,3 

048 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух стационарными объектами 136,1 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 61,0 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 39,2 

076 Федеральное агентство по  рыболовству 228,7 

076 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира 
29,1 

076 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
199,6 

100 Федеральное казначейство 5 408,4 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2 409,8 

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 Фе-

дерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

23,2 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

3 515,3 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

-539,9 

141 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
5,0 
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141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области государственного регулирования производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-

жащей продукции 

5,0 

150 Федеральная служба по труду и занятости 2,0 

150 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 
2,0 

177 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
34,0 

177 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
34,0 

182 Федеральная налоговая служба 240 140,4 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

220 503,5 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающих-

ся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

676,4 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных фи-

зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 
403,7 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы 5 357,4 

182 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 
969,5 

182 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 11 081,6 

182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 
0,7 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 58,4 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 
16,5 

182 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Федерации) 
1 068,4 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,  119.1, 

119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1,128, 

129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

0,6 
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182 1 16 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонару-

шениях 

3,7 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 959,6 

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правона-

рушения в области государственного регулирования производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодер-

жащей продукции 

90,0 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия человека и законодательства в сфере защиты прав по-

требителей 

19,3 

188 1 16 30030 01 0000 140 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 102,5 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 
54,2 

188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
693,6 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 30,0 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного зако-

нодательства 
30,0 

322 Федеральная служба судебных приставов 7,0 

322 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушени-

ях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

7,0 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 9,3 

415 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

9,3 

843 
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (кон-

троля) 
1,8 

843 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
1,8 

852 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 213,6 

852 1 16 25010 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 
3,0 

852 1 16 35030 05 0000 140 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружа-

ющей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципаль-

ных районов 

210,6 

875 Министерство образования Республики Коми  188,4 

875 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
188,4 

903 Администрация муниципального района "Ижемский" 74 178,8 
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903 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разгра-

ничена 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 

3 966,6 

903 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных райо-

нов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
1 040,3 

903 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находяще-

гося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,9 

903 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципаль-

ных районов 902,0 

903 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

395,4 

903 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

1 242,7 

903 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд для нужд муниципальных районов 
4 554,4 

903 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 58,1 

903 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-

вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности 
11 674,3 

903 2 02 25497 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
314,1 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

6 234,5 

903 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
2 918,5 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на возмещение выпадающих доходов организаций 

речного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки 

речным транспортом во внутримуниципальном сообщении 

4 197,6 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благо-

устройства сельских населенных пунктов, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 

600,0 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости 

населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет" 

428,3 
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903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на создание систем по раздельному сбору отходов 1 602,3 

903 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов, возникающих при реализации муници-

пальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) 

поддержки социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций 

40,0 

903 2 02 29999 05 0000 151 Субсидии на установку наплавного моста 14 873,1 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных жи-

вотных 

159,4 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление госполномочия РК по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществ-

ление госполномочия РК по опред. перечня должн. лиц 

ОМС,уполном. составл. протоколы об админ. право-

нар.предусм.част.3,4 ст.3 

5,0 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьи 4 Закона Рес-

публики Коми «Об административной ответственности в Рес-

публике Коми» 

129,4 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление госполномочия РК по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществ-

ление госполномочия РК по опред. перечня должн. лиц 

ОМС,уполном. составл. протоколы об админ. право-

нар.предусм.частью 4 ст.8 

18,5 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, 

ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

,детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-

лыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

5 991,7 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию Закона РК "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными пол-

номочиями в области гос.поддержки граждан РФ, имеющих 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приоб-

ретение или строительство жилья" 

251,9 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществлении переданных государственных 

полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,оставшихся 

без попечения родителей,а также лиц из числа детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей,жилыми помеще-

ниями муниципального жилищного фонда по договорам соц-

найма и по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан,установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ"О социальной защите инвалидов в 

РФ" 

62,3 

903 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий в области гос.поддержки граждан РФ, имеющих 

право на получение субсидий (социальных выплат) на приоб-

ретение или строительство жилья или на завершение строи-

тельства многоквартирного дома, при строительстве которого 

застройщиком нарушены права и законные интересы участни-

ков долевого строительства 

93,8 
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903 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

195,7 

903 2 02 35176 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации" 

834,5 

903 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

переданных полномочий поселений по начислению и приему 

платежей за найм жилья, взысканию задолженности по плате-

жам за найм, проведению работ по приватизации жилья граж-

данами в соответствии с заключенными соглашениями 

334,4 

903 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений по разработке и утверждению норма-

тивных и правовых актов по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  в 

соответствии с заключенными соглашениями 

3,0 

903 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений по организации торгов и исполнения 

функций заказчика по выполнению работ по ямочному ремонту 

асфальтобетонного покрытия 

565,5 

903 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 11 893,0 

903 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
37,1 

903 2 19 35135 05 0000 151 

Возврат остатков субвенции на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 

"О ветеранах" и от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защи-

те инвалидов в РФ" из бюджетов муниципальных роайонов 

-744,8 

903 2 19 60010 05 0000 151 

Субсидии на оборудование и содержание ледовых переправ и 

зимних автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

-120,7 

903 2 19 60010 05 0000 151 
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 
-58,9 

903 2 19 60010 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений в части организации торгов и исполне-

ния функций заказчика по выполнению работ по ремонту улиц 

в соответствии с заключенными соглашениями 

-565,1 

905 
Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - контрольно-

счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 109,0 

905 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 
20,0 

905 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

переданных полномочий поселений по осуществлению внеш-

него муниципального финансового контроля в соотвествии с 

заключенными соглашениями 

89,0 

956 Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 29 049,0 

956 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов муниципальных районов 
8,3 
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956 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-

ных районов 
3,4 

956 2 02 25467 05 0000 151 
Субсидии на укрепление материально-технической базы муни-

ципальных учреждений сферы культуры 
1 419,8 

956 2 02 25519 05 0000 151 

Субсидия на комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек муниципальных образований за счет средств, посту-

пающих из республиканского бюджета 

32,9 

956 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек му-

ниципальных образований за счет средств,поступ.из ФБ 
5,8 

956 2 02 25519 05 0000 151 
Субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети 

Интернет за счет средств ФБ 
11,5 

956 2 02 25519 05 0000 151 

Субсидии на подключение общедоступных библиотек к сети 

Интернет за счет средств, поступающих из республиканского 

бюджета 

24,7 

956 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере культуры, 

прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
300,0 

956 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на мероприятия по обеспечению первичных мер по-

жарной безопасности муниципальных учреждений сферы куль-

туры 

170,3 

956 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов, прошедших от-

бор в рамках проекта "Народный бюджет" в области этнокуль-

турного развития народов, проживающих на территории Рес-

публики Коми 

300,0 

956 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидия на софинансирование расходных обязательств орга-

нов местного самоуправления, связанных с повышением опла-

ты труда работникам муниципальных учреждений культуры в 

муниципальных образованиях Республики Коми 

26 772,3 

964 
Отдел физической культуры и  спорта администрации муниципального района 

"Ижемский"  
265,3 

964 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере физиче-

ской культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет" 

260,0 

964 2 07 05030 05 000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-

ных районов 
5,3 

975 Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" 581 426,8 

975 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципаль-

ных районов 
2,1 

975 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и со-

здание безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях (создание условий для занятия физической куль-

турой и спортом) 

1 690,0 

975 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 
798,4 

975 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на укрепление материально-технической базы и со-

здание безопасных условий в муниципальных образовательных 

организациях (создание условий для занятия физической куль-

турой и спортом) 

2 289,3 

975 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на организацию питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных учреждениях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

11 014,4 

975 2 02 29999 05 0000 151 
Субсидии на реализацию народных проектов в сфере образова-

ния, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 
900,0 
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975 2 02 29999 05 0000 151 

Субсидии на софинансирование расходных обязательств орга-

нов местного самоуправления, связанных с повышением опла-

ты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования в Республике Коми 

3 173,7 

975 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные програм-

мы дошкольного образования 

8 848,2 

975 2 02 39999 05 0000 151 

Субвенции на реализацию муниципальными дошкольными и 

муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 

552 616,5 

975 2 18 05010 05 0000 180 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
94,2 

992 Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" 206 306,8 

992 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 75 903,1 

992 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 108 508,6 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми 

531,5 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление госполномочия РК по расчету и 

предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществ-

ление госполномочия РК по опред. перечня должн. лиц 

ОМС,уполном. составл. протоколы об админ. право-

нар.предусм.част.3,4 ст.3 

5,0 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, и со-

зданию административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной статья-

ми 6,7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

185,3 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

там поселений на осуществление полномочий на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния на территории 

Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов граж-

данского состояния, в соответствии с Законом Республики Ко-

ми от 23.12.2008г. № 143-РЗ 

4,5 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление переданных государственных 

полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

там поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми от 

24.11.2008г. № 137-РЗ 

4,5 

992 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной под-

держки в форме выплаты денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организа-

ций в Республике Коми, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа 

20 087,0 
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992 2 02 35118 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1 930,7 

992 2 02 35930 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния 
148,3 

992 2 02 04014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты на осуществление переданных 

полномочий поселений по составлению проектов бюджетов 

поселений, осуществление контроля за их исполнением, со-

ставлению отчета об исполнении бюджетов поселений в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

136,0 

992 2 19 35118 05 0000 151 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного во-

инского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты из бюджетов муниципальных районов 

-6,5 

992 2 19 60010 05 0000 151 

Субвенции на осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер социальной под-

держки в форме выплаты денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организа-

ций в Республике Коми, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа 

-1 131,2 
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Приложение 2 

к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2018 год" 

от  года №  

    

Расходы бюджета муниципального образования  муниципального района "Ижемский" за 2018 год 

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

  

Наименование  Рз ПР 

Кассовое испол-

нение (тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00        71 313,6    

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-

ваний 01 03            166,2    

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 01 04        45 570,7    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06        15 884,5    

Другие общегосударственные вопросы 01 13          9 692,2    

Национальная оборона 02 00          1 892,4    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03          1 892,4    

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00            171,8    

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09            171,8    

Национальная экономика 04 00      103 527,4    

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05            530,0    

Транспорт 04 08          8 184,6    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09        94 436,1    

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12            376,7    

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00        30 613,4    

Жилищное хозяйство 05 01            122,2    

Коммунальное хозяйство 05 02          9 485,2    

Благоустройство 05 03        17 142,5    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05          3 863,5    

Образование 07 00      790 569,4    

Дошкольное образование 07 01      160 736,0    

Общее образование 07 02      542 159,3    

Дополнительное образование детей 07 03        53 777,5    

Молодежная политика  07 07          1 971,0    

Другие вопросы в области образования 07 09        31 925,6    

Культура,  кинематография 08 00      127 729,8    

Культура 08 01        93 325,3    

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04        34 404,5    

Социальная политика 10 00        21 858,7    

Пенсионное обеспечение 10 01          5 518,9    

Социальное обеспечение населения 10 03          1 500,0    

Охрана семьи и детства 10 04        14 839,8    
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Физическая культура и спорт 11 00          8 375,8    

Физическая культура 11 01          5 158,2    

Массовый спорт 11 02            744,4    

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05          2 473,2    

Обслуживание государственного  и муниципального долга 13 00            214,5    

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01            214,5    

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 14 00        37 283,7    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 14 01        29 187,0    

Иные дотации 14 02          8 096,7    

ВСЕГО РАСХОДОВ       1 193 550,5    
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Приложение 3 

к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

"Об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципального района Ижемский за 2018 год" 

от года №  

     Расходы бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" за 

2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования му-

ниципального района "Ижемский"  

     

Наименование  Гл КЦСР ВР 

 Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 5 

Совет муниципального района "Ижемский" 901     166,2 

Непрограммные направления деятельности   

99 0 00 

00000   166,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

99 0 00 

82040   166,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

82040 100 69,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

82040 200 96,8 

     Администрация муниципального района «Ижемский» 903     201 456,9 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" «Территори-

альное развитие" 

  

01 0 00 

00000   28 424,1 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качествен-

ным, доступным жильем населения Ижемского района"   
01 1 00 

00000   6 530,7 

Строительство индивидуального жилья   

01 1 23 

00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

01 1 23 

00000 200 10,0 

Предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью 

предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим 

трех и более детей   

01 1 42 

00000   15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

01 1 42 

00000 200 15,0 

Содействие в предоставлении государственной поддержки 

на приобретение (строительство) жилья молодым семьям   

01 1 46 

00000   514,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или создание объекта ин-

дивидуального жилищного строительства   

01 1 46 

L4970   514,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 46 300 514,0 
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L4970 

Осуществление государственных полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей   

01 1 47 

00000   5 991,7 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жи-

лых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-

ми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений   

01 1 47 

73030   5 991,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности   

01 1 47 

73030 400 5 991,7 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопас-

ного проживания граждан на территории Ижемского 

района и качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения»   
01 2 00 

00000   7 502,1 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов   

01 2 12 

00000   122,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

01 2 12 

00000 200 122,2 

Реализация народных проектов в сфере благоустройства 
  

01 2 21 

00000   1 028,3 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере благо-

устройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет"   

01 2 21 

S2480   600,0 

Межбюджетные трансферты   

01 2 21 

S2480 500 600,0 

Субсидии на реализацию народных проектов в сфере заня-

тости населения, прошедших отбор в рамках проекта 

"Народный бюджет"   

01 2 21 

S2540   428,3 

Межбюджетные трансферты   

01 2 21 

S2540 500 428,3 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского 

района   

01 2 22 

00000   157,0 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории соответ-

ствующего муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных   

01 2 22 

73120   157,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

01 2 22 

73120 200 157,0 

Обеспечение функционирования деятельности муници-

пального учреждения "Жилищное управление"   

01 2 23 

00000   3 529,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

01 2 23 

00000 600 3 529,1 

Строительство и реконструкция объектов водоснабжения 
  

01 2 31 

00000   2 665,5 

Строительство объектов водоснабжения   

01 2 31 

91000   550,0 
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Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности   

01 2 31 

91000 400 550,0 

Строительство водопроводных сетей 
  

01 2 31 

L0180   2 115,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности   

01 2 31 

L0180 400 2 115,5 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отхода-

ми»   
01 3 00 

00000   14 391,3 

Строительство межпоселенческого полигона твердых быто-

вых отходов в с. Ижма и объекта размещения (площадки 

хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск Ижемско-

го района, в том числе проектно-изыскательские работы   

01 3 11 

00000   12 323,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

01 3 11 

10000   35,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

01 3 11 

10000 200 35,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок 

хранения) твердых бытовых и промышленных отходов   

01 3 11 

S2340   12 288,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности   

01 3 11 

S2340 400 12 288,7 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок   

01 3 12 

00000   61,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

01 3 12 

00000 600 61,6 

Организация системы  вывоза твердых бытовых отходов   

01 3 13 

00000   2 006,0 

Создание систем по раздельному сбору отходов   

01 3 13 

S2380   2 006,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

01 3 13 

S2380 200 2 006,0 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

образования"   

02 0 00 

00000   119,0 

Создание условий для функционирования муниципальных 

образовательных организаций   

02 0 17 

00000   119,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 17 

11000   119,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

02 0 17 

11000 200 119,0 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

экономики"   
05 0 00 

00000   591,5 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство 

в Ижемском районе"   

05 1 00 

00000   61,5 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства   

05 1 21 

00000   61,5 

Поддержка субъектов малого предпринимательства   

05 1 21 

10000   61,5 

Иные бюджетные ассигнования   

05 1 21 

10000 800 61,5 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного ком-

плекса в Ижемском районе"   

05 2 00 

00000   530,0 
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Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств   

05 2 11 

00000   530,0 

Иные бюджетные ассигнования   

05 2 11 

00000 800 530,0 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Муници-

пальное управление"   
06 0 00 

00000   682,3 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуще-

ством"   
06 2 00 

00000   291,2 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу 

для муниципальных нужд и оптимизация состава (структу-

ры) муниципального имущества МО МР «Ижемский»   

06 2 11 

00000   261,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 2 11 

00000 200 261,7 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР 

"Ижемский   

06 2 21 

00000   29,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 2 21 

00000 200 29,5 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 
  

06 3 00 

00000   321,1 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение)   

06 3 11 

00000   142,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 3 11 

00000 200 142,8 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта адми-

нистрации муниципального района «Ижемский»   

06 3 12 

00000   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 3 12 

00000 200 17,0 

Обеспечение  антивирусной защиты локальных компьютер-

ных сетей  администрации муниципального района 

"Ижемский"   

06 3 51 

00000   62,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 3 51 

00000 200 62,3 

Обеспечение защиты конфиденциальной информации  в 

информационных системах   

06 3 53 

00000   99,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 3 53 

00000 200 99,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций"   

06 6 00 

00000   70,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям   

06 6 11 

00000   70,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организациям   

06 6 11 

S2430   70,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

06 6 11 

S2430 600 70,0 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Безопас-

ность жизнедеятельности населения"   

07 0 00 

00000   242,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на 

территории муниципального района "Ижемский""   

07 1 00 

00000   71,8 
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Оперативное реагирование сил и средств Ижемской район-

ной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупре-

ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в период межсезоний вызванных природными и техноген-

ными пожарами   

07 1 12 

00000   71,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

07 1 12 

00000 600 71,8 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и обще-

ственной безопасности"   
07 3 00 

00000   170,2 

Приобретение и установка инженерно-технических средств 

охраны территории   

07 3 13 

00000   170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

07 3 13 

00000 200 170,2 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

транспортной системы"   

08 0 00 

00000   105 900,4 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструкту-

ры и дорожного хозяйства"   

08 1 00 

00000   96 469,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния и улично-дорожной сети   

08 1 11 

00000   7 042,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 1 11 

41000   3 684,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 11 

41000 200 3 542,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 1 11 

41000 600 142,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения   

08 1 11 

S2220   3 357,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 11 

S2220 200 3 357,4 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния   

08 1 12 

00000   8 431,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 1 12 

S2210   8 431,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 12 

S2210 200 8 431,2 

Содержание элементов наплавного моста   

08 1 13 

00000   1 884,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 1 13 

00000 600 1 884,0 

Устройство наплавных мостов   

08 1 15 

00000   74 873,1 

Устройство наплавных мостов   

08 1 15 

S2680   74 873,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 15 

S2680 200 74 873,1 

Проведение работ по технической инвентаризации и госу-

дарственной регистрации прав на автомобильные дороги   

08 1 21 

00000   632,9 
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общего пользования местного значения и внесение сведе-

ний о них в государственный кадастр недвижимости 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 21 

00000 200 632,9 

Проведение ремонта улично-дорожной сети 
  

08 1 22 

00000   565,0 

Осуществление переданных полномочий поселений в части 

организации торгов и исполнения функций заказчика по 

выполнению работ по ремонту улиц в соответствии с за-

ключенными соглашениями   

08 1 22 

24010   565,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 22 

24010 200 565,0 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, 

необходимого для осуществления дорожной деятельности    

08 1 23 

00000   3 040,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 1 23 

00000 200 3 040,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслужи-

вания населения на территории муниципального райо-

на "Ижемский""   

08 2 00 

00000   8 184,7 

Организация осуществления перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом   

08 2 11 

00000   3 766,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 2 11 

00000 200 2 545,7 

Иные бюджетные ассигнования   

08 2 11 

00000 800 1 220,4 

Организация осуществления перевозок пассажиров и бага-

жа водным транспортом   

08 2 12 

00000   4 418,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

08 2 12 

S2280   4 418,6 

Иные бюджетные ассигнования   

08 2 12 

S2280 800 4 418,6 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального района 

"Ижемский""   

08 3 00 

00000   1 246,7 

Обеспечение обустройства и содержания технических 

средств организации дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах общего пользования местного значения, ули-

цах, проездах   

08 3 31 

00000   962,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 3 31 

00000 200 962,2 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павиль-

онов на автомобильных дорогах общего пользования мест-

ного значения   

08 3 32 

00000   284,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

08 3 32 

00000 200 284,5 

Непрограммные направления деятельности 
  

99 0 00 

00000   65 497,6 

Выполнение других обязательств государства 
  

99 0 00 

09230   4 515,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

09230 200 4 191,8 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 800 323,9 
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09230 

Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных 

учреждений   

99 0 00 

09500   4 450,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

09500 200 4 295,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

09500 600 155,8 

Обслуживание муниципальных котельных 
  

99 0 00 

09600   2 368,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

09600 600 2 368,7 

Уплата обязательных платежей учредителем должника, 

включенных в реестр требований кредиторов, в соответ-

ствии со статьей 129.1 Федерального закона от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)   

99 0 00 

09700   2 579,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

09700 100 2 579,2 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-

ниципальной службы и выборные должности в органах 

местного самоуправления   

99 0 00 

10490   5 518,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

10490 300 5 518,9 

Осуществление переданных полномочий поселений в части 

организации торгов и исполнения функций заказчика по 

выполнению работ по ремонту улиц в соответствии с за-

ключенными соглашениями   

99 0 00 

24010   0,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

24010 200 0,5 

Осуществление переданных полномочий поселений по 

начислению и приему платежей за найм жилья, взысканию 

задолженности по платежам за найм, проведению работ по 

приватизации жилья гражданами в соответствии с заклю-

ченными соглашениями   

99 0 00 

24020   334,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

24020 600 334,4 

Осуществление переданных полномочий поселений по раз-

работке и утверждению нормативных и правовых актов по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения   

99 0 00 

24070   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

24070 200 3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации   

99 0 00 

51200   17,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

51200 200 17,0 

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 
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Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми, предусмотренных пунктами 7-9 статьи 1 Закона Рес-

публики Коми "О наделении органов местного самоуправ-

ления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми"   

99 0 00 

73040   62,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

73040 100 61,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73040 200 1,3 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (соци-

альных выплат) на приобретение или строительство жилья, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Коми отдельными государственными полномо-

чиями Республики Коми"   

99 0 00 

73080   251,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

73080 100 244,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73080 200 7,5 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по организации проведения на территории соответ-

ствующего муниципального образования мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных животных   

99 0 00 

73120   2,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73120 200 2,4 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий (соци-

альных выплат) на приобретение, строительство жилья или 

на завершение строительства многоквартирного дома, при 

строительстве которого застройщиком нарушены права и 

законные интересы участников долевого строительства, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми 

"О наделении органов местного самоуправления в Респуб-

лике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми"   

99 0 00 

73130   93,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

73130 100 93,8 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении  ор-

ганов местного самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Республики Коми   

99 0 00 

73150   147,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

73150 100 20,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73150 200 10,0 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

73150 500 117,6 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми по расчету и предоставлению органам местного само-

управления муниципальных районов субвенций бюджетам 

поселений на осуществление государственных полномочий 

Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного само-

управления в Республике Коми отдельными государствен-

ными полномочиями Республики Коми   

99 0 00 

73160   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (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   42 034,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

82040 100 38 024,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

82040 200 3 981,3 

Иные бюджетные ассигнования   

99 0 00 

82040 800 28,6 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования)   

99 0 00 

82080   2 891,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

82080 100 2 891,7 

Резервный фонд администрации муниципального района 

"Ижемский"   

99 0 00 

92730   110,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

92730 300 110,0 

Резервный фонд администрации муниципального района 

"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий   

99 0 00 

92740   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

92740 600 100,0 

  

Контрольно-счетный орган муниципального района 

"Ижемский" - контрольно-счетная комиссия муници-

пального района "Ижемский" 905     2 108,6 

Непрограммные направления деятельности 
  

99 0 00 

00000   2 108,6 

Осуществление переданных полномочий поселений по 

осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с заключенными соглашениями   

99 0 00 

24030   89,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

24030 100 88,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (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   932,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

82040 100 769,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

82040 200 162,4 

Иные бюджетные ассигнования   

99 0 00 

82040 800 0,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители   

99 0 00 

82050   1 087,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

82050 100 1 087,6 

  

Управление культуры администрации муниципального 

района "Ижемский" 956     142 539,0 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие и 

сохранение культуры"   

03 0 00 

00000   141 070,6 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

объектов сферы культуры и искусства   

03 0 11 

00000   2 045,7 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

объектов сферы культуры   

03 0 11 

11000   200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 11 

11000 600 200,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений сферы культуры.   

03 0 11 

L4670   1 845,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 11 

L4670 600 1 845,7 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и 

искусства   

03 0 12 

00000   390,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры   

03 0 12 

11000   339,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 12 

11000 600 339,2 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства   

03 0 12 

12000   11,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 12 

12000 600 11,8 

Поддержка отрасли культуры   

03 0 12 

L5190   39,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 12 

L5190 600 39,0 
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Развитие библиотечного дела   

03 0 13 

00000   15 870,4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) биб-

лиотеками   

03 0 13 

11100   15 498,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 13 

11100 600 15 498,7 

Комплектование книжных (документных) фондов библио-

тек   

03 0 13 

11200   0,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 13 

11200 600 0,3 

Подписка периодических изданий 
  

03 0 13 

11300   299,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 13 

11300 600 299,8 

Поддержка отрасли культуры   

03 0 13 

L5190   71,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 13 

L5190 600 71,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музея-

ми   

03 0 14 

00000   2 819,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 14 

00000 600 2 819,6 

Создание безопасных условий в муниципальных учрежде-

ниях культуры и искусства 

  03 0 15 

00000   527,9 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муни-

ципальных учреждений культуры  

  03 0 15 

11000   231,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  03 0 15 

11000 600 231,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муни-

ципальных учреждений  искусства   

03 0 15 

12000   84,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 15 

12000 600 84,0 

Укрепление материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений сферы культуры   

03 0 15 

S2150   212,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 15 

S2150 600 212,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учре-

ждениями культурно-досугового типа   

03 0 21 

00000   43 277,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 21 

00000 600 43 277,1 

Поддержка художественного народного творчества, сохра-

нение традиционной культуры   

03 0 22 

00000   430,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 22 

00000 600 430,1 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учре-

ждениями дополнительного образования   

03 0 24 

00000   12 234,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 24 

00000 600 12 234,9 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искус-

ства, этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Ижемского района   

03 0 25 

00000   717,5 
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Реализация народных проектов в сфере культуры и искус-

ства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюд-

жет"   

03 0 25 

S2460   334,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 25 

S2460 600 334,5 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного 

развития народов, проживающих на территории Ижемского 

района   

03 0 25 

S2570   383,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 25 

S2570 600 383,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления  

  03 0 31 

00000   7 646,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

03 0 31 

82040   2 544,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

03 0 31 

82040 100 2 342,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

03 0 31 

82040 200 201,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (централизованная бух-

галтерия)   

03 0 31 

82060   5 102,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

  

03 0 31 

82060 100 4 828,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

  03 0 31 

82060 200 273,1 

Иные бюджетные ассигнования 

  03 0 31 

82060 800 0,6 

Осуществление деятельности прочих учреждений 
  

03 0 33 

00000   26 757,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

03 0 33 

00000 100 25 984,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

03 0 33 

00000 200 756,6 

Иные бюджетные ассигнования   

03 0 33 

00000 800 16,7 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском 

районе   

03 0 34 

00000   28 352,9 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений культуры   

03 0 34 

S2690   27 042,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 34 

S2690 600 27 042,7 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам му-

ниципальных учреждений дополнительного образования   

03 0 34 

S2700   1 310,2 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

03 0 34 

S2700 600 1 310,2 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

экономики"   
05 0 00 

00000   167,6 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство 

в Ижемском районе"   
05 1 00 

00000   119,0 

Информационно-консультационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства   

05 1 12 

00000   119,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

05 1 12 

00000 600 119,0 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного ту-

ризма на территории Ижемского района"   

05 3 00 

00000   48,6 

Рекламно-информационное обеспечение продвижения ту-

ристских продуктов   

05 3 22 

00000   48,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

05 3 22 

00000 200 38,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

05 3 22 

00000 600 10,0 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Безопас-

ность жизнедеятельности населения"   
07 0 00 

00000   171,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстре-

мизма на территории муниципального района 

"Ижемский""   
07 2 00 

00000   171,0 

Приобретение и установка инженерно- технических средств 

охраны объектов   

07 2 32 

00000   171,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

07 2 32 

00000 600 171,0 

Непрограммные направления деятельности 
  

99 0 00 

00000   1 129,8 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жи-

лья и коммунальных услуг специалистам муниципальных 

учреждений   

99 0 00 

10500   768,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

10500 600 768,2 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме денежной компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республи-

ке Коми, работающим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа   

99 0 00 

73190   361,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

73190 300 361,6 

  

Отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района "Ижемский" 964     8 375,8 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

физической культуры и спорта"   

04 0 00 

00000   8 375,8 

Реализация народных проектов в сфере физической культу-   04 0 14   295,3 
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ры и спорта 00000 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

04 0 14 

S2500   295,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

04 0 14 

S2500 200 295,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учре-

ждениями физкультурно-спортивной направленности   

04 0 21 

00000   4 440,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 21 

00000 600 4 440,8 

Укрепление материально-технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной направленности   

04 0 22 

00000   54,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

04 0 22 

00000 200 54,2 

Организация, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий для населе-

ния, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья   

04 0 51 

00000   449,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

04 0 51 

00000 100 18,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

04 0 51 

00000 200 430,6 

Организация, проведение официальных муниципальных 

соревнований для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов, также обеспечение участия спортсменов му-

ниципального района «Ижемский» в официальных межму-

ниципальных, республиканских, межрегиональных, всерос-

сийских соревнованиях   

04 0 52 

00000   663,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

04 0 52 

00000 100 470,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

  04 0 52 

00000 200 193,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления    

04 0 61 

00000   2 413,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

04 0 61 

82040   2 413,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

04 0 61 

82040 100 2 272,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

04 0 61 

82040 200 140,9 

Поддержка спортсменов высокого класса 
  04 0 62 

00000   60,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" 

от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руково-

дителя администрации муниципального района "Ижемский" 

спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприятиях"   

04 0 62 

60000   60,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

  04 0 62 

60000 300 60,0 

  

Управление образования администрации муниципаль-

ного района "Ижемский" 

975 

    785 403,9 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

образования" 

  

02 0 00 

00000   747 248,3 

Реализация организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, дошкольных, основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ    

02 0 11 

00000   661 563,5 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных 

услуг) муниципальных организаций   

02 0 11 

11000   108 063,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 11 

11000 600 108 063,0 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципаль-

ными общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ   

02 0 11 

73010   552 616,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 11 

73010 600 552 616,5 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам му-

ниципальных учреждений дополнительного образования   

02 0 11 

S2700   884,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 11 

S2700 600 884,0 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в государственных, муниципальных образова-

тельных организациях, а также иных образовательных ор-

ганизациях на территории Республики Коми, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования   

02 0 12 

00000   8 848,2 

Предоставление компенсации родителям (законным пред-

ставителям) платы за присмотр и уход за детьми, посеща-

ющими образовательные организации на территории Рес-

публики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования   

02 0 12 

73020   8 848,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 12 

73020 600 8 848,2 

Проведение противопожарных мероприятий 
  

02 0 15 

00000   1 800,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 15 

00000 600 1 800,0 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повыше-

нию энергетической эффективности   

02 0 16 

00000   484,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 16 

00000 600 484,1 

Создание условий для функционирования муниципальных 

образовательных организаций 

  02 0 17 

00000   29 219,6 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  02 0 17 

11000   23 798,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

  02 0 17 

11000 200 2 788,8 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  02 0 17 

11000 600 21 009,3 

Cоздание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий физиче-

ской культурой и спортом 

  

02 0 17 

L0970   1 877,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  02 0 17 

L0970 600 1 877,8 

Укрепление материально-технической базы и создание без-

опасных условий в организациях в сфере образования 

  02 0 17 

S2010   2 543,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  02 0 17 

S2010 600 2 543,7 

Реализация народных проектов в сфере образования, про-

шедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

  02 0 17 

S2020   1 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  02 0 17 

S2020 600 1 000,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих программу 

начального, основного и среднего образования  

  

02 0 18 

00000   11 134,7 

Организация питания обучающихся в муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную 

программу начального, основного и среднего образования 

  

02 0 18 

S2000   11 134,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  02 0 18 

S2000 600 11 134,7 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педаго-

гических работников муниципальных образовательных ор-

ганизаций   

02 0 21 

00000   17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 21 

00000 600 17,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одарен-

ных учащихся   

02 0 22 

00000   188,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

02 0 22 

00000 200 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 22 

00000 600 168,1 

Развитие муниципальной системы оценки качества образо-

вания   

02 0 24 

00000   41,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 24 

00000 600 41,0 

Поддержка талантливой молодежи 
  

02 0 32 

00000   35,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

02 0 32 

00000 100 14,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

02 0 32 

00000 200 20,4 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муници-

пальных образовательных организаций к военной службе   

02 0 34 

00000   73,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 34 

00000 600 73,4 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского рай-

она   

02 0 41 

00000   1 245,4 
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Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей Ижемского района   

02 0 41 

S2040   1 245,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 41 

S2040 600 1 245,4 

Организация трудовых объединений в образовательных ор-

ганизациях и совместно с предприятиями для несовершен-

нолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет   

02 0 42 

00000   690,3 

Расходы на реализацию основного мероприятия 
  

02 0 42 

S2040   690,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

02 0 42 

S2040 600 690,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

  02 0 51 

00000   31 907,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

02 0 51 

82040   16 482,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

02 0 51 

82040 100 14 813,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

02 0 51 

82040 200 1 614,5 

Иные бюджетные ассигнования   

02 0 51 

82040 800 54,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (централизованная бух-

галтерия)   

02 0 51 

82060   15 425,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

02 0 51 

82060 100 14 892,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

02 0 51 

82060 200 532,8 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие 

физической культуры и спорта"   
04 0 00 

00000   19 054,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учре-

ждениями дополнительного образования детей физкультур-

но-спортивной направленности   

04 0 23 

00000   17 233,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 23 

00000 600 17 233,2 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок 

и национальных видов спорта "Северное многоборье"   

04 0 24 

00000   809,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 24 

00000 600 809,5 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений дополнительного образования   

04 0 25 

00000   1 011,6 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам му-

ниципальных учреждений дополнительного образования   

04 0 25 

S2700   1 011,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

04 0 25 

S2700 600 1 011,6 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Развитие   

08 0 00 

00000   50,7 
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транспортной системы" 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального района 

"Ижемский""   

08 3 00 

00000   50,7 

Проведение районных соревнований юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ му-

ниципального района «Ижемский   

08 3 21 

00000   23,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 3 21 

00000 600 23,5 

Обеспечение участия команды учащихся школ муници-

пального района «Ижемский» на республиканских соревно-

ваниях «Безопасное колесо»   

08 3 27 

00000   27,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

08 3 27 

00000 600 27,2 

Непрограммные направления деятельности 
  

99 0 00 

00000   19 050,6 

Мероприятия в области социальной политики 
  

99 0 00 

10510   107,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

10510 300 107,7 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми по предоставлению мер социальной поддержки в 

форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республи-

ке Коми, работающим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа   

99 0 00 

73190   18 893,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73190 200 18,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   

99 0 00 

73190 300 18 875,6 

Резервный фонд администрации муниципального района 

"Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий   

99 0 00 

92740   49,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям   

99 0 00 

92740 600 49,3 

  

Финансовое управление администрации муниципально-

го района "Ижемский" 992     53 500,1 

Муниципальная программа муниципального образова-

ния муниципального района "Ижемский" "Муници-

пальное управление"   
06 0 00 

00000   43 027,4 

Подпрограмма "Управление муниципальными финан-

сами и муниципальным долгом"   
06 1 00 

00000   43 027,4 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-

лений   

06 1 14 

00000   29 187,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

сельских поселений   

06 1 14 

21010   28 655,5 

Межбюджетные трансферты   

06 1 14 

21010 500 28 655,5 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по 

расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-   

06 1 14 

73110   531,5 
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жетной обеспеченности  поселений 

Межбюджетные трансферты   

06 1 14 

73110 500 531,5 

Обслуживание муниципального долга МР "Ижемский" 
  

06 1 17 

00000   214,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга   

06 1 17 

00000 700 214,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления    

06 1 31 

00000   13 625,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (центральный аппарат)   

06 1 31 

82040   13 625,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

06 1 31 

82040 100 12 838,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

06 1 31 

82040 200 779,1 

Иные бюджетные ассигнования   

06 1 31 

82040 800 8,8 

Непрограммные направления деятельности 
  

99 0 00 

00000   10 472,7 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов   

99 0 00 

21020   8 096,7 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

21020 500 8 096,7 

Осуществление переданных полномочий поселений по 

формированию, исполнению и текущему контролю за ис-

полнением бюджетов поселений в соответствии с заклю-

ченными соглашениями   

99 0 00 

24040   136,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами   

99 0 00 

24040 100 131,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

24040 200 5,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   

99 0 00 

51180   1 892,4 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

51180 500 1 892,4 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Фе-

дерации по государственной регистрации актов граждан-

ского состояния   

99 0 00 

59300   148,3 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

59300 500 148,3 

Осуществление государственного полномочия Республики 

Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Ко-

ми "О наделении органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми отдельными государственными полномочия-

ми в сфере  государственной регистрации актов граждан-

ского состояния"   

99 0 00 

73090   4,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73090 200 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселе-

ний на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных районов в Республике Коми государственными полно-

мочиями по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

там поселений на осуществление полномочий по первично-

му воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты"   

99 0 00 

73100   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73100 200 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий 

Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении  ор-

ганов местного самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Республики Коми» 

  

99 0 00 

73150   185,3 

Межбюджетные трансферты   

99 0 00 

73150 500 185,3 

Осуществление государственных полномочий Республики 

Коми по расчету и предоставлению органам местного само-

управления муниципальных районов субвенций бюджетам 

поселений на осуществление государственных полномочий 

Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона 

Республики Коми «О наделении органов местного само-

управления в Республике Коми отдельными го-

сударственными полномочиями Республики Коми»   

99 0 00 

73160   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-

дарственных (муниципальных) нужд   

99 0 00 

73160 200 5,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 193 550,5 
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        Приложение  4 

        к решению Совета муниципального района "Ижемский" 

        "Об исполнении бюджета муниципального образования 

        муниципального района Ижемский за 2018 год" 

        от  года №  

          

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального  района 

"Ижемский" за 2018 год по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Рос-

сийской Федерации 

          

          

Код  Наименование  

 Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 

                ВСЕГО, 54 750,4  

                в том числе:   

992               Финансовое управление администрации муници-

пального района "Ижемский" 54 750,4  

992 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов муниципальных районов -1 138 800,1  

992 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюд-

жетов муниципальных районов 1 193 550,5  
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Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» за 2018 год. 

 

Бюджет муниципального образования муниципального района "Ижемский"  на 

2018 год утвержден решением Совета МР "Ижемский" от 19.12.2017 г. № 5-24/2 "О 

бюджете МО МР "Ижемский" с последующими изменениями и дополнениями (уточ-

ненный бюджет  утвержден решением Совета МР "Ижемский" от 12.12.2018 г. №  5-

30/1). 

Первоначальный план поступления доходов в бюджет МО МР «Ижемский» реше-

нием Совета МР «Ижемский»  был установлен в сумме 878942,0 тыс. рублей. В том 

числе было запланировано получить в бюджет района собственных доходов на об-

щую сумму 219 885,8 тыс. рублей и безвозмездных поступлений – 659056,2 тыс. руб-

лей. В течение 2018 года в бюджет района были внесены  изменения в сторону увели-

чения  всего бюджета  на общую сумму 273726,3 тыс. рублей, в том числе по соб-

ственным доходам  на 29458,7 тыс. рублей и увеличение по безвозмездным поступле-

ниям на 244267,6 тыс. рублей.  

По итогам 2018 года доходная часть бюджета района исполнена в сумме 1138800,1 

тыс. рублей. Выполнение составило 98,8 % к уточненному годовому плану, в том 
числе по собственным доходам - 259708,6 тыс. рублей  или 104,2 %, по безвозмезд-

ным поступлениями – 879091,5 тыс. рублей или 97,3%.  

  

В сравнение с 2017 годом фактический уровень поступления налоговых и ненало-

говых доходов увеличился на 35630,3 тыс. рублей или на 15,9 %. Налоговые доходы 

поступили в сумме 245544,5 тыс. рублей, что больше на 29094,5 тыс. рублей по срав-

нению с прошлым годом (216450,0 тыс. рублей).  Неналоговые доходы поступили в 

сумме 14164,1 тыс. рублей, что больше на 6535,8 тыс. рублей по сравнению с про-

шлым годом (7628,3 тыс. рублей).  

  

 

Факти-

ческие по-

ступления 

за 2017 год 

 

Факти-

ческие по-

ступления 

за 2018 год 

Отклонение (+,-)                                          

/факт 2018 к факту 

2017/  

в тыс. 

руб. 
в % 

Налоговые и неналоговые доходы 224 078,3 259708,6 35630,3 115,9 

Налог на доходы физических лиц 192 345,4 221583,6 29238,2 115,2 

Доходы от уплаты акцизов 4 999,1 5408,4 409,3 108,2 

Налоги на совокупный доход 18 017,5 17484,1 -533,4 97 

Государственная пошлина 1088,1 1068,4 -19,7 98,2 

Доходы от использования имущества 4 166,6 5057,8 891,2 121,4 

Плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду 
228,1 236,3 8,2 103,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
852,4 915,7 63,3 107,4 

Доходы от продажи материальных и нематери-

альных активов 
828,3 1638,1 809,8 197,8 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 494,6 6258,1 4763,5 418,7 

Прочие неналоговые доходы 58,2 58,1 -0,1 99,8 

 

Наибольший удельный вес в структуре поступлений занимают: 

- налог на доходы физических лиц  – 85,3% (221583,6 тыс. руб.), 
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- единый налог на вмененный доход – 4,3% (11082,3 тыс. руб.), 

- доходы от уплаты акцизов – 2,1% (5408,4 тыс. руб.) 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба – 2,4% (6258,1 тыс. руб.).  

По налогу на доходы физических лиц за 2018 год поступило 221583,6 тыс. руб-

лей, что на 29238,2 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года 

(192345,4 тыс. рублей). Темп роста составил 115,2 %. Бюджетные назначения уста-

новлены в сумме 216446,8 тыс. рублей и выполнены на 102,4 %.  

Рост поступлений относительно 2017 года обеспечили плательщики с видами дея-

тельности: «Деятельность Верховных судов субъектов Российской Федерации»  на 

1240,5 тыс. руб. (выплаты стимулирующего характера), «Деятельность больничных 

организаций» на 2840 тыс. рублей (в декабре 2017 года оплата не производилась в 

связи с отсутствием финансирования), «Предоставление социальных услуг…» на 

2221,6 тыс. руб. (на учете с 03.10.2017г.), «Разборка и снос зданий» на 1422 тыс. руб. 

(погашение задолженности), «Работы геолого-разведочные,  геофизические и геохи-

мические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы» на 

1440 тыс.рублей (на учете с августа 2018 года), «Деятельность по чистке и уборке 

жилых зданий и нежилых помещений прочая» на 1299 тыс.руб., «Торговля розничная 

в неспециализированных магазинах» на 980 тыс.рублей, по учреждениям образования 
на 13573 тыс.рублей (темп 126,2 %) и другие. В основном на рост налога подейство-

вало увеличение заработной платы  с доплатой до МРОТ. Средняя номинальная зара-

ботная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

17,6 %. 

Доходы от уплаты акцизов при установленном плане 5005 тыс. рублей поступили 

в сумме 5408,4 тыс. рублей, перевыполнение составило 403,4 тыс. рублей или 108,1%. 

По сравнению с прошлым годом (4999,1 тыс. рублей) поступления увеличились на 

409,3 тыс. рублей или на 108,2%.  

Поступления доходов производятся в соответствии с дифференцированными нор-

мативами отчислений, утвержденными в приложении к закону о республиканском 

бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

По упрощенной системе налогообложения за 2018 год в бюджет района перечис-

лено 6326,9 тыс. рублей, что на 39 тыс. рублей больше аналогичного периода про-

шлого года (6287,9 тыс. рублей). Темп роста составил 100,6 %. Бюджетные назначе-

ния установлены в сумме 6314,2 тыс. рублей и выполнены на 100,2 %.  

По данным налоговой отчетности сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, в 

2018 году составила 6629,5 тыс. рублей, что на 1134,7 тыс. рублей больше суммы 

налога, подлежащей уплате в 2017 году  (5494,8 тыс. рублей).  

По единому налогу на вмененный доход за 2018 год поступления в бюджет райо-

на составили 11082,3 тыс. руб., что на 560,1 тыс. рублей меньше поступлений 2017 

года (11642,4 тыс. рублей) или 95,2 %. Бюджетные назначения в сумме 11055 тыс. 

рублей исполнены на 100,2 %.  

Начисления по данным налоговой отчетности за анализируемый период составили 

10827 тыс. руб. (163 плательщика), что меньше начислений 2017 года на 637,9 тыс. 

рублей (11465,9 тыс. рублей по 178 плательщикам), соответственно незначительное 

снижение поступлений от плательщиков: индивидуальных предпринимателей с ви-

дом деятельности «Розничная торговля…» на 753,4 тыс. руб.( в том числе сумма 

ЕНВД уменьшена на сумму расходов по приобретенным ККТ); по юридическим ли-

цам с видами деятельности: «Деятельность внутреннего водного грузового транспор-

та» на 106,1 тыс. рублей (зачтено из переплаты на начало года, так как были пред-



40 

 

ставлены уточненные налоговые декларации к уменьшению на 39 тыс. рублей), «Тор-

говля розничная…» на 482,5 тыс.руб.  и другие. 

Поступления единого сельскохозяйственного налога за 2018 год составили 58,4 

тыс. рублей, что на 28,5 тыс. рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (86,9 тыс. рублей). Снизились поступления на 67,3%. Бюджетные 

назначения установлены в сумме 59 тыс. рублей и выполнены на 99,1 %.  

Уменьшение поступлений в анализируемом периоде по причине снижения налого-

вой базы и уплаты в 2017 году налога, по представленным уточненным налоговым 

декларациям за прошлые периоды.   

По данным налоговой отчетности начислено налога по итогам 2017 года 88 тыс. 

рублей, что на 17,0 тыс. рублей больше начислений аналогичного периода прошлого 

года (71,0 тыс. рублей).  

По патентной системе налогообложения поступило налога в сумме 16,5 тыс. 

рублей (приобретены два патента со стоимостью 16,5 тыс. рублей), что на 16,28 тыс. 

рублей больше поступлений прошлого года (0,22 тыс. рублей). В 2017 году патенты 

не приобретались. Бюджетные назначения установлены в сумме 16,5 тыс. рублей и 

выполнены на 100 %.  

Поступления по госпошлине составили 1068,4 тыс. рублей и уменьшились на 19,7 
тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (1088,1 тыс. рублей). Бюджетные назна-

чения установлены в сумме 1060 тыс. рублей, выполнение на 100,8 %. Основной при-

чиной снижения является уменьшение рассматриваемых дел в судах по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Поступления по доходам от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности составили 5057,8 тыс. рублей, что больше на 891,2 тыс. 

рублей поступлений за 2017 год (4166,6 тыс.рублей). Бюджетные назначения в сумме 

4965 тыс.рублей  выполнены на 101,9%.  

По сравнению с прошлым годом увеличились поступления по аренде земли на 

557,7 тыс. рублей (2018 год – 3966,6 тыс. руб., 2017 год – 3408,9 тыс. руб.), что связа-

но с оплатой задолженности по арендной плате за земельные участки прошлых лет 

(взыскано по искам через арбитражный суд 585,48 тыс. рублей). Бюджетные назначе-

ния в сумме 3900 тыс.рублей  выполнены на 101,7%.  

Увеличение доходной части бюджета от аренды имущества на 302,9 тыс. рублей 

(2018 год – 1040,3 тыс. руб., 2017 год – 737,4 тыс. руб.) также связано с оплатой за-

долженности по арендной плате имущества. Бюджетные назначения в сумме 1015 

тыс.рублей  выполнены на 102,5%.  

В 2018 году претензий предъявлено 32 на сумму 1230,5 тыс. руб., удовлетворено 

претензий 21 на сумму 664,1 тыс. руб.  

 По платежам при пользовании природными ресурсами бюджетные назначения 

236,3 тыс. рублей выполнены на 100%. В бюджет поступила сумма 236,3  тыс. руб-

лей, что больше поступлений за 2017 год на 8,3 тыс. рублей (228 тыс. рублей). Плате-

жи поступают в пределах расчетов по установленным нормативам и лимитам. 

Поступления по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-

трат государства  составили 915,7 тыс.рублей  и  увеличились по сравнению с про-

шлым годом на 63,3 тыс.рублей (852,4 тыс. руб.). Бюджетные назначения, установ-

ленные в сумме 913,5 тыс. рублей выполнены на 100,2 %.  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

1638,1 тыс. рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 809,8 тыс.рублей 

(828,3 тыс. руб.).  

Увеличение поступлений от продажи имущества на сумму 335,4 тыс. рублей по 
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сравнению с прошлым годом (2018 год – 395,4 тыс. руб., 2017 год – 60,0 тыс. руб.) 

связано с реализацией муниципального имущества (реализовано недвижимое 

имущество в количестве 5 единиц на общую сумму 395,4 тыс. руб.).  

Увеличение поступлений по доходам от продажи земельных участков на сумму 

474,4 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом (2018 год – 1242,7 тыс. руб., 2017 

год – 768,3 тыс. руб.) связано с увеличением выкупаемых индивидуальными пред-

принимателями земельных участков под торговыми точками. 

 Поступления по денежным взысканиям (штрафы) составили 6258,1 тыс. руб., 

что на 4763,5 тыс. рублей больше, чем в прошлом году (1494,6 тыс. рублей). Бюджет-

ные назначения установлены в сумме 1723,2 тыс. рублей, выполнение на 363,2%. По-

ступившая сумма обеспечения контракта в размере 4500,0 тыс. рублей не включена в 

плановые бюджетные назначения, так как материалы дела находятся в стадии судеб-

ного разбирательства.   

На невыясненные платежи поступила сумма в размере 58,1 тыс. рублей 29-30 де-

кабря 2018 года в бюджет муниципального района «Ижемский». В платежных доку-

ментах неверно указаны коды бюджетной классификации. 

 

В бюджет муниципального района «Ижемский» в 2018 году запланировано полу-
чить безвозмездных поступлений на сумму 903323,9 тыс. рублей, в том числе от 

других бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации 893921,4 тыс. рублей. 

Фактически поступило 879091,5 тыс. рублей, в т.ч. от других бюджетов 869689 тыс. 

рублей или 97,3 % к уточненному годовому  плану.  

По сравнению с 2017 годом поступило безвозмездных поступлений больше на 23,5 

% или на 167529,7 тыс. рублей: 

 

Наименование КВД 

Факти-

ческие по-

ступления 

за 2017 год 

 

Факти-

ческие по-

ступления 

за 2018 год 

Отклонение (+,-)                                          

/факт 2018 к факту 

2017/ 

в тыс. 

руб. 

в 

% 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 711561,8 879091,5 167529,7 123,5 

 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
155357,6 184411,7 29054,1 118,7 

 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
62609,4 92045,8 29436,4 147 

 Субвенции от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 
478927,6 592103,6 113176,0 123,6 

 Иные межбюджетные трансферты 5576,6 1127,9 -4448,7 20,2 

 Прочие безвозмездные поступления  12747,0 11898,3 -848,7 93,3 

 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

0 131,3 131,3 - 

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-3656,48 -2627,1 1029,4 71,8 

 

Поступления по дотациям составили 184411,7 тыс. руб., что на 29054,1 тыс. руб-

лей больше, чем в прошлом году (155357,6 тыс. рублей). Бюджетные назначения 
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установлены в сумме 184411,7 тыс. рублей, выполнение на 100 %. 

Поступления по субсидиям составили 92045,8 тыс. руб., что на 29436,4 тыс. руб-

лей больше, чем в прошлом году (62609,4 тыс. рублей). Бюджетные назначения уста-

новлены в сумме 113161,2 тыс. рублей, выполнение на 81,3 %.  

Не в полном объеме поступили субсидии: 

-  на строительство объектов размещения (полигонов,  площадок хранения) твер-

дых бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной 

утилизации отходов (4103,2 тыс. рублей);  

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(133,2 тыс. рублей);  

- на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (1057,7 тыс. рублей);  

- на возмещение выпадающих доходов организациям речного транспорта (2,9 тыс. 

рублей);  

- на создание систем по раздельному сбору отходов (691,5 тыс. рублей);   

- на установку наплавного моста (15126,9 тыс. рублей).  

По сравнению с прошлым годом увеличились прочие субсидии на сумму 30228,4 

тыс. рублей. Увеличены субсидии: 
- на питание детей 1-4 классов – на 404,8 тыс. рублей, 

- на повышение оплаты труда педагогическим работникам и работникам культуры 

– на 14055,5 тыс. рублей, 

- на народные проекты – на 1071,3 тыс. рублей, 

- на создание систем по раздельному сбору отходов – на 846,5 тыс. рублей,  

- на установку наплавного моста – на 14873,1 тыс. рублей. 

 Поступления по субвенциям составили 592103,6 тыс. руб., что на 113176 тыс. 

рублей больше, чем в прошлом году (478927,7 тыс. рублей). Бюджетные назначения 

установлены в сумме 595220,6 тыс. рублей, выполнение на 99,5 процентов. Не в пол-

ном объеме поступили субвенции: 

- в связи с отсутствием предложений на рынке недвижимости, на приобретение 

жилых помещений детям-сиротам (2281,8 тыс. рублей); 

- субвенции по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работ-

никам (176,0 тыс. рублей); 

- субвенции на возмещение убытков и осуществление полномочий по возмещению 

убытков, возникающих в результате госрегулирования цен на топливо твердое (659,1 

тыс. рублей).  

По сравнению с прошлым годом в основном увеличились поступления субвенций 

на реализацию дошкольными и общеобразовательными организациями образователь-

ных программ (на 116491,6 тыс. рублей). 

Поступления по межбюджетным трансфертам составили 1127,9 тыс. руб., что на 

4448,7 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году (5576,6 тыс. рублей). Бюджетные 

назначения установлены в сумме 1127,9 тыс. рублей, выполнение на 100 процентов. 

 

Исполнение бюджета МО МР «Ижемский»  

по разделам бюджетной классификации за 2018 год. 

 

Первоначальный план по расходам бюджета района был утвержден решением Со-

вета МР «Ижемский» в размере 938 442,0 тыс. рублей Окончательным решением по 

бюджету утвержден объем расходной части в размере 1 229 350,5 тыс. рублей.  
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Структура расходов бюджета МР «Ижемский»   

по разделам бюджетной классификации за 2018 год 
          

(тыс. рублей) 

 

Раздел Наименование Ассигнования 
Кассовые 

расходы 

Процент 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

план факт 

01 
Общегосударственные во-

просы 
72 664,4 71 313,6 98,1 5,91 5,98 

02 Национальная оборона 1 930,7 1892,4 98,0 0,16 0,16 

03 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

171,8 171,8 100,0 0,01 0,01 

04 Национальная экономика 123 605,3 103 527,4 83,8 10,05 8,68 

05 
Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
38 332,7 30 613,4 79,9 3,12 2,56 

07 Образование 793 680,7 790 569,4 99,6 64,57 66,24 

08 Культура, кинематография 128 064,9 127 729,8 99,7 10,42 10,70 

10 Социальная политика 25 002,4 21 858,7 87,4 2,03 1,83 

11 
Физическая культура и 

спорт 
8 399,4 8 375,8 99,7 0,68 0,70 

13 

Обслуживание государ-

ственного и муниципаль-

ного долга 

214,50 214,50 100,0 0,02 0,02 

14 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и му-

ниципальных образований 

37 283,7 37 283,7 100,0 3,03 3,12 

 Итого расходов 1 229 350,5 1 193 550,5 97,1 100,0 100,0 

   

Бюджет района за 2018 год исполнен по расходам в сумме 1 193 550,5 тыс. рублей 

или на 97,1 % от утвержденных годовых ассигнований. Низкое исполнение по разде-

лам: 

- «Национальная экономика» (83,8 %) в связи со снижением цены контракта «По-

ставка наплавного моста» в результате проведения конкурсных процедур; 
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (79,9 %) в связи со снижением цены контракта 

«Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. Ижма» в результате проведения кон-

курсных процедур; 

- «Социальная политика» (87,4 %) в связи с отсутствием предложений на рынке не-

движимости по приобретению жилых помещений детям-сиротам. 

 Наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на расходы социально-

культурной сферы. В целом на эти расходы приходиться 77,7 % по плану и 79,47 % 

по факту от общего объема расходов, в том числе основная доля приходится на обра-

зование (64,57 % по плану и 66,24 % по факту) и культуру (10,42 % по плану и 10,70 

% по факту). 

 

В бюджете на реализацию муниципальных программ запланированы ассигнования 

в сумме 1 128 186,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 1 095 124,7  тыс. руб-

лей или на 97,1 % от утвержденных годовых ассигнований. Удельный вес расходов на 
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реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов составил по плану – 

91,8 %, по факту – 91,8 %.  

 

Структура расходов бюджета МР «Ижемский»   

по программным и непрограммным направлениям расходов бюджета  

МР  «Ижемский» за 2018 год 
 

Наименование  

Ассигнова-

ния 2018  год 

(тыс. руб.) 

Кассовое 

исполнение 

(тыс. руб.) 

Про-

цент 

испол-

нения  

Удельный вес, % 

план факт 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Территориальное развитие" 

40 350,0 28 424,0 70,4 3,28 2,38 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие образования" 

749 401,1 747 367,2 99,7 60,96 62,62 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие и сохранение культу-

ры" 

141 472,8 141 070,6 99,7 11,51 11,82 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие физической культуры и 

спорта" 

27 453,7 27 430,1 99,9 2,23 2,30 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие экономики" 

759,0 759,0 100,0 0,06 0,06 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Муниципальное управление" 

44 205,7 43 709,6 98,9 3,60 3,66 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности 

населения" 

442,8 413,0 93,3 0,04 0,03 

Муниципальная программа муниципального 

образования муниципального района 

"Ижемский" "Развитие транспортной системы" 

124 101,8 105 951,2 85,4 10,09 8,88 

Непрограммные направления деятельности 101 163,6 98 425,8 97,3 8,23 8,25 

Итого 1 229 350,5 1 193 550,5 97,1 100,00 100,00 

 
Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направ-

лений деятельности представлено ниже. 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

 «Территориальное развитие» 

 

Доля расходов по муниципальной программе «Территориальное развитие» в об-

щей структуре расхода бюджета составила 3,28 % по плану и  2,38 % по факту. Всего 

расходов по данной программе было запланировано в сумме 40 350,0 тыс. рублей, испол-

нение составило 28 424,0 тыс. рублей или 70,4 % от утвержденных ассигнований в связи 

со снижением цены контракта «Строительство межпоселенческого полигона ТБО в с. 



45 

 

Ижма» в результате проведения конкурсных процедур и переносом срока оплаты на 2019 

год контракта по проектированию и проведению государственной экспертизы объекта 

«Строительство канализационных очистных сооружений в с. Ижма».  

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителями. Расходы составили по плану- 8 283,5 тыс. рублей, по факту - 5 991,7 

тыс. рублей или 68,5 % к уровню прошлого года. Снижение в связи с приобретением 

меньшего количества квартир, чем в отчетном году (6 квартир – в 2018 году,10 квартир – 

в 2017 году). 

2. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-

вий социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-

видуального жилищного строительства. Расходы составили по плану – 514,1 тыс. рублей, 

по факту – 514,0 тыс. рублей или 114,3 % к уровню прошлого года. 

3. Реализация народных проектов в сфере благоустройства. Расходы составили по 

плану - 1 028,3 тыс. рублей, по факту – 1 028,3 тыс. рублей или рост в 3,4 раза к уровню 

прошлого года в связи с реализацией в 2018 году 4 проектов, в 2017 году был реализован 

1 проект. 

3. Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения 

«Жилищное управление». Расходы составили по плану и факту 3 529,1 тыс. рублей соот-

ветственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 97,4 %. 

4. Строительство и реконструкция объектов водоснабжения. Расходы составили по 

плану и факту 2 665,5 тыс. рублей соответственно. Низкое исполнение к уровню прошло-

го года (21,6 %) в связи со строительством водопроводных сетей в п. Щельяюр в 2017 го-

ду. 

5. Строительство межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Иж-

ма и объекта размещения (площадки хранения) твердых бытовых отходов в с. Сизябск 

Ижемского района, в том числе проектно-изыскательские работы. Расходы составили по 

плану – 16 492,9 тыс. рублей, по факту – 12 323,7 тыс. рублей. 

6. Организация системы вывоза твердых бытовых отходов. Расходы составили по 

плану – 2 867,3 тыс. рублей, по факту – 2 006,0 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 
Доля расходов по муниципальной программе «Развитие образования» в общей 

структуре расхода бюджета составила 60,96 % по плану и  62,62 % по факту. Всего рас-

ходов по данной программе было запланировано в сумме 749 401,1 тыс. рублей, испол-

нение составило 747 367,2 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями образо-

вания. Расходы составили по плану и факту 661,563,5 тыс. рублей соответственно. Рост к 

уровню прошлого года составил 124,3 % в связи с ростом МРОТ и ростом целевых пока-

зателей по заработной плате. 

2. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муни-

ципальных образовательных организациях. Расходы составили по плану и факту 8 848,2 

тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года 112,7 % в связи с ростом ко-

личества получателей. 

3. Проведение противопожарных мероприятий. Расходы составили по плану и 

факту 1 800,0 тыс. рублей соответственно. Низкое исполнение (76,1 %) к уровню про-

шлого года в связи с установкой системы оповещения о пожаре «Стрелец-мониторинг» в 

2017 году. 
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4. Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций (доставка и приобретение угля, выполнение работ по проведению капиталь-

ных и текущих ремонтов в образовательных организациях, ремонт спортивных залов). 

Расходы составили по плану – 29 339,9 тыс. рублей, по факту – 29 338,7 тыс. рублей или 

114,3 % к уровню прошлого года. 

5. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных ор-

ганизациях, реализующих программу начального, основного и среднего образования. 

Расходы составили по плану и факту 11 134,7 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню 

прошлого года 103,9 % в связи с ростом связи с ростом численности обучающихся. 

6. Обеспечение оздоровления и отдыха детей, организация трудовых объеди-

нений. Расходы составили по плану - 1 944,4 тыс. рублей, по факту – 1 935,7 тыс. рублей. 

Рост к уровню прошлого года 107,2 %. 

7. Финансовое обеспечение отдела и централизованной бухгалтерии. Расходы 

составили по плану - 31 918,5 тыс. рублей, по факту – 31 907,6 тыс. рублей. Рост к уров-

ню прошлого года 100,6 %. 

 
Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 
 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» в 

общей структуре расхода бюджета составила 11,51 % по плану и  11,82 % по факту. Все-

го расходов по данной программе было запланировано в сумме 141 472,8 тыс. рублей, 

исполнение составило 141 070,6 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культу-

ры и искусства. Расходы составили по плану – 102 251,3 тыс. рублей, по факту – 

102 183,2  тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года составил 123,2 % в связи с ростом 

МРОТ и ростом целевых показателей по заработной плате. 

2. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сфе-

ры культуры. Расходы составили по плану и факту 2 045,7 тыс. рублей соответственно. 

Исполнение к уровню прошлого года составило 37,8 % в связи с ремонтом здания МБУК 

«ИРИКМ» в 2017 году. 

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учре-

ждений культуры и искусства. Расходы составили по плану и факту 527,9 тыс. рублей 

соответственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 98,1 %. 

4. Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства. Расходы со-

ставили по плану и факту 717,5 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого го-

да составил 114,8 %. 

5. Содержание МКУ «Хозяйственное управление». Расходы составили по пла-

ну - 27 067,4 тыс. рублей, по факту -  26 757,9 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 

составил 203,9 % в связи с ростом МРОТ. 

6. Содержание отраслевого органа и централизованной бухгалтерии. Расход 

составили  по плану – 7 667,9 тыс. рублей, по факту  - 7 646,6 тыс. рублей. Темп роста к 

уровню прошлого года составил 108,1 % в связи с индексацией заработной платы с 1 ап-

реля на 4 % и вакантной должностью 0,5 шт. единицы в 2017 году. 

 
Муниципальная программа МО МР «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
Доля расходов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 

спорта» в общей структуре расхода бюджета составила 2,23 % по плану и  2,30 % по фак-
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ту. Всего расходов по данной программе было запланировано в сумме 27 453,7 тыс. руб-

лей, исполнение составило 27 430,1 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденных ассигнова-

ний. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физ-

культурно-спортивной направленности. Расходы составили по плану и факту 4 440,9 тыс. 

рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года составил 149,5 % в связи с ростом 

МРОТ. 

2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Расходы со-

ставили по плану и факту 18 244,8 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого 

года составил 109,8 % в связи с ростом МРОТ. 

3. Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и националь-

ных видов спорта "Северное многоборье". Расходы составили по плану и факту 809,5 

тыс. рублей соответственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 49,1 %. 

4. Организация, проведение официальных муниципальных соревнований и 

спортивных мероприятий. Расход составили  по плану – 1 114,2 тыс. рублей, по факту  - 

1 112,3 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года составил 105,7 %. 

5. Содержание отраслевого органа. Расход составили  по плану – 2 434,8 тыс. 

рублей, по факту  - 2 413,2 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года составил 

106,2 % в связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

 
Муниципальная программа МО МР «Ижемский»  

«Развитие экономики» 

 

Доля расходов по муниципальной программе «Развитие экономики» в общей 

структуре расхода бюджета составила 0,06 % по плану и  0,06 % по факту. Всего расхо-

дов по данной программе было запланировано и исполнено в сумме 759,0 тыс. рублей 

соответственно. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпри-

нимательства. Расходы составили по плану и факту 119,0 тыс. рублей соответственно. 

Рост к уровню прошлого года составил 100,3 %. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Расходы составили по плану и факту 61,5 тыс. рублей соответственно. Снижение к уров-

ню прошлого года составило 95,7 % в связи с получением субсидий из республиканского 

бюджета в 2017 году. 

3. Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Расходы составили по плану и факту 530,0 тыс. рублей соответ-

ственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 75,7 %. 

4. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продук-

тов. Расходы составили по плану и факту 48,6 тыс. рублей соответственно. Снижение к 

уровню прошлого года составило 62,9 % в связи с получением субсидий из республикан-

ского бюджета в 2017 году. 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский»  

«Муниципальное управление» 

 

Доля расходов по муниципальной программе «Муниципальное управление» в об-

щей структуре расхода бюджета составила 3,60 % по плану и 3,66 % по факту. Всего рас-
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ходов по данной программе было запланировано 44 205,7 тыс. рублей, исполнение соста-

вило 43 709,6 тыс. рублей или 98,9 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений. Расходы 

составили по плану и факту 29 187,0 тыс. рублей соответственно. Исполнение к уровню 

прошлого года составило 94,3 %. 

2. Обслуживание муниципального долга. Расходы составили по плану и факту 

214,5 тыс. рублей соответственно. Рост к уровню прошлого года составил в 10,4 раза в 

связи с получением бюджетного кредита из республиканского бюджета в конце ноября 

2017 года. 

3. Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципаль-

ных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества. Расход соста-

вили  по плану – 466,0 тыс. рублей, по факту - 261,7 тыс. рублей. Низкое исполнение в 

связи с переносом оплаты контракта по выполнению кадастровых работы по межеванию 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2019 год. 

4. Подготовка и размещение информации в СМИ. Расход составили  по плану 

– 149,5 тыс. рублей, по факту – 142,8 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 389,1 %. 

5. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям. Расход составили  по плану – 90,0 тыс. рублей, по факту – 70,0 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 245,6 % в связи с получением субсидий из 

республиканского бюджета в 2018 году. 

6. Содержание финансового органа. Расход составили  по плану – 13 890,9 

тыс. рублей, по факту – 13 625,9 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 102,0 % в 

связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Доля расходов по муниципальной программе «Безопасность жизнедеятельности 

населения» в общей структуре расхода бюджета составила 0,04 % по плану и 0,03 % по 

факту. Всего расходов по данной программе было запланировано 442,8 тыс. рублей, ис-

полнение составило 413,0 тыс. рублей или 93,3 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Дежурство в период межсезоний. Расходы составили по плану и факту 71,8 

тыс. рублей соответственно. Исполнение к уровню прошлого года составило 64,5 %. 

2. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны объек-

тов. Расходы составили по плану и факту 171,0 тыс. рублей соответственно. Исполнение 

к уровню прошлого года составило 40,2 %. 

3. Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны терри-

тории. Расход составили  по плану – 200,0 тыс. рублей, по факту – 170,2 тыс. рублей. 

 

Муниципальная программа МО МР «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» 

 
Доля расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» в 

общей структуре расхода бюджета составила 10,09 % по плану и 8,88 % по факту. Всего 

расходов по данной программе было запланировано 124 101,8 тыс. рублей, исполнение 

составило 105 951,2 тыс. рублей или 85,4 % от утвержденных ассигнований. 

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия: 

1. Ремонт, оборудование и содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, ведение технического надзора, по оборудованию и содержа-
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нию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования. Расходы со-

ставили  по плану – 17 638,4 тыс. рублей, по факту – 15 473,5 тыс. рублей. Рост к уровню 

прошлого года 146,9 %. 

2. Устройство наплавного моста. Расходы составили  по плану – 90 000,0 тыс. 

рублей, по факту – 74 873,1 тыс. рублей. Низкое исполнение со снижением цены кон-

тракта «Поставка наплавного моста» в результате проведения конкурсных процедур. 

3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом. Расходы составили  по плану – 4 277,4 тыс. рублей, по факту – 3 766,1 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года 232,5 %. 

4. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транс-

портом. Расходы составили  по плану – 4 421,5 тыс. рублей, по факту – 4 418,5 тыс. руб-

лей. Темп роста к уровню прошлого года - 91,8 %. 

5. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 

улицах, проездах. Расходы составили  по плану – 1 274,6 тыс. рублей, по факту – 962,2 

тыс. рублей. Рост к уровню прошлого года в 6,6 раза в связи с обустройством пешеход-

ного перехода возле МБОУ "Ижемская СОШ". 

 

Непрограммные направления деятельности 

 

Доля расходов по непрограммным направлениям деятельности в общей структуре 

расхода бюджета составила 8,23 % по плану и 8,25 % по факту. Всего расходов было за-

планировано 101 163,6 тыс. рублей, исполнение составило 98 425,8 тыс. рублей или 97,3 

% от утвержденных ассигнований. 

В рамках непрограммных направлений деятельности были реализованы следую-

щие мероприятия: 

1. Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений. Рас-

ходы составили  по плану – 4 452,1 тыс. рублей, по факту – 4 450,9 тыс. рублей. Темп ро-

ста к уровню прошлого года – 110,8 %. 

2. Обслуживание муниципальных котельных. Расходы составили  по плану – 

2 386,5 тыс. рублей, по факту – 2 368,7 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года 

– 314,3 % в связи с ростом уровня МРОТ. 

3. Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы и выборные должности в органах местного самоуправления. Расходы составили  

по плану – 5 518,9 тыс. рублей, по факту – 5 518,9 тыс. рублей. Темп роста к уровню 

прошлого года – 95,6 %. 

4.  Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов. Расходы составили  по плану и факту 8 096,7 тыс. рублей соответственно. 

Темп роста к уровню прошлого года – 83,9 %. 

5. Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты. Расходы составили  по плану – 1 930,7 тыс. руб-

лей, по факту – 1 892,4 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года – 113,9 % в свя-

зи с индексацией заработной платы  на 4 % с 01 апреля 2018 года. 

6. Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния. Расходы составили  по плану и 

факту 148,3 тыс. рублей соответственно. Темп роста к уровню прошлого года – 101,1 %. 

7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предо-

ставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работа-

ющим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 
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Расходы составили  по плану – 20 263,0 тыс. рублей, по факту – 19 255,2 тыс. рублей. 

Темп роста к уровню прошлого года – 94,3%. 

8. Субвенции на выполнение государственных полномочий Республики Коми.  

Расходы составили  по плану – 835,2 тыс. рублей, по факту – 762,6 тыс. рублей. Темп ро-

ста к уровню прошлого года – 86,3%. 

9. Содержание Совета. Расходы составили  по плану – 172,0 тыс. рублей, по 

факту – 166,2 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года – 66,1%. 

10. Содержание контрольного органа. Расходы составили  по плану – 2 088,6 

тыс. рублей, по факту – 2 019,6 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года – 

112,1% в связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

11.  Содержание местной администрации. Расходы составили  по плану – 

45 375,2 тыс. рублей, по факту – 44 926,1 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого 

года – 103,7% в связи с индексацией заработной платы с 1 апреля на 4 %. 

12. Резерные фонды. В первоначальном бюджете объем резервных фондов был 

запланирован в размере 400,0 тыс. рублей, в том числе резервный фонд администрации 

МР «Ижемский» в размере 100,0 тыс. рублей и резервный фонд администрации МР 

«Ижемский» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий в размере 300,0 тыс. рублей.  На основании решения от 28 июня 

2018 года № 5-27/3 были перераспределены ассигнования между указанными фондами. В 

результате размер резервного фонда администрации МР «Ижемский» по плану составил 

150,0 тыс. рублей, по факту – 110,0 тыс. рублей. Средства резервного фонда администра-

ции МР «Ижемский» на основании распоряжений администрации были использованы на 

оказание материальной помощи в связи с уничтожением жилого дома в результате пожа-

ра и на лечение. Темп роста к уровню прошлого года составил 37,9 % в связи с выплата-

ми материальной помощи в 2017 году в результате весеннего паводка.  Размер резервно-

го фонда администрации МР «Ижемский» по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и последствий стихийных бедствий по плану составил 250,0 тыс. рублей, 

по факту – 149,3 тыс. рублей. На основании постановлений администрации МР 

«Ижемский» средства резервного фонда по ГО и ЧС  были использованы на ремонт 

кровли детского сада и котельной МБОУ «Большегаловская НОШ» и МБУ «Жилищное 

управление» на предотвращение чрезвычайной ситуации экологического характера.   

 
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 54 750,4 тыс. рублей. 

Дефицит в 2018 году сложился с приобретением наплавного моста за счет остат-

ков прошлых лет.  
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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 8 мая 2019 года                                                                                   № 336      
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об организации деятельности, направленной на  реализацию национальных, федераль-

ных и региональных проектов в муниципальном образовании муниципальном районе 

«Ижемский» 

 

В целях реализации  положений, определенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании Устава муни-

ципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить ответственных должностных лиц и возложить на них ответ-

ственность за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач 

национальных, федеральных и региональных проектов в части касающейся муници-

пального образования муниципального района «Ижемский» (Приложение 1). 

2. Ответственным должностным лицам в соответствии  с приложением 1 

настоящего постановления обеспечить: 

2.1. Разработку и принятие планов мероприятий по реализации на террито-

рии муниципального образования муниципального района «Ижемский» националь-

ных, федеральных и региональных проектов в целях реализации  положений, опреде-

ленных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в срок до    1 июня 2019 года. 
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2.2. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов, обратив 

особое внимание на необходимость достижения их ключевых параметров, целей и 

целевых показателей, а также выполнения задач и ключевых мероприятий, опреде-

ленных в национальных проектах. 

2.3. Исчерпывающие меры по финансовому обеспечению достижения преду-

смотренных национальными проектами целей и целевых показателей, предусмотрев 

направление в приоритетном порядке дополнительных доходов на реализацию наци-

ональных проектов, перераспределение при необходимости денежных средств в це-

лях повышения эффективности выполнения определенных в национальных проектах 

задач. 

2.4. Незамедлительное информирование руководителя администрации муни-

ципального района «Ижемский» о предпосылках срыва реализации мероприятий, 

проводимых в рамках национальных проектов, проблемах при реализации нацио-

нальных, федеральных и региональных проектов. 

2.5. Организацию и контроль деятельности подведомственных учреждений и 

должностных лиц, направленной на  реализацию национальных, федеральных и регио-

нальных проектов в муниципальном образовании муниципальном районе «Ижемский». 

2.6. Размещение отчета о реализации национальных, федеральных и регио-

нальных проектов на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» за полугодие и за год на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» в срок до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом. 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и 

контролю за эффективностью реализации национальных, федеральных и региональ-

ных проектов на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» 

(Приложение 2). 

4. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по монито-

рингу и контролю за эффективностью реализации национальных, федеральных и ре-

гиональных проектов при руководителе администрации муниципального района 

«Ижемский» (Приложение 3). 

5. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  в  социальной сфере (Приложение 4). 

6. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О нацио-
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нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  в  экономической сфере (Приложение 5). 

7. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  в  сфере территориального развития и коммунального хозяйства (При-

ложение 6). 

8. Руководителям рабочих групп в соответствии с приложениями 4, 5, 6 

настоящего постановления организовать ежемесячное рассмотрение результатов реа-

лизации национальных, федеральных и региональных проектов в целях реализации  

положений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года», информацию о результатах реализации националь-

ных, федеральных и региональных проектов направлять в адрес руководителя адми-

нистрации муниципального района «Ижемский» в срок до 10 числа месяца следую-

щего за отчетным периодом.  

9. Отделу информационно-аналитической работы администрации муници-

пального района «Ижемский» ежемесячно осуществлять публикацию информацион-

ных материалов, посвященных реализации национальных, федеральных и региональ-

ных проектов в целях реализации  положений, определенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский», обеспечить ведение раз-

дела меню на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» «Национальные проекты» с наполнением информации о проектах, от-

ветственных за реализацию проектов, результатах реализации национальных, феде-

ральных и региональных проектов. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

 

Руководитель 

администрации муниципального 

района  «Ижемский»                                                                                  Л.И. Терентьева 
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 Приложение 1 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336  

 
Ответственные должностные лица за реализацию Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период  до 2024 года» на территории муниципально-

го образования муниципального района «Ижемский». 

I. Национальные, федеральные и региональные проекты в социальной сфе-

ре:  

1. Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муници-

пального района «Ижемский», ответственный за координацию и контроль реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов в социальной сфере; 

2. Волкова А.В., начальник Управления образования администрации муни-

ципального района «Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и регио-

нальных проектов в рамках национального проекта «Образование», за реализацию ре-

гионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального 

проекта «Демография»; 

3.  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муници-

пального района «Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и регио-

нальных проектов в рамках национального проекта «Культура»; 

4. Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-

ственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района», ответ-

ственный за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках националь-

ного проекта «Демография» (по согласованию); 

5. Рочев В.В., начальник отдела физической культуры и спорта админи-

страции муниципального района «Ижемский», ответственный за реализацию регио-

нального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демо-

графия»; 

6. Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района», ответственный за реализацию регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – доступность дошкольного образования для детей» в рамках национального 

проекта «Демография» (по согласованию); 

7. Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ», ответственный 

за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках национального проек-

та «Здравоохранение» (по согласованию). 



55 

 

II. Национальные, федеральные и региональные проекты в сфере террито-

риального развития и коммунального хозяйства:  

1. Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский», ответственный за координацию и контроль реализации нацио-

нальных, федеральных и региональных проектов в сфере территориального развития 

и коммунального хозяйства; 

2. Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и комму-

нального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», ответ-

ственный за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках националь-

ных проектов «Экология», «Жилье и городская среда», «Качественные и безопасные 

дороги». 

III. Национальные, федеральные и региональные проекты в экономической 

сфере: 

1. Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципально-

го района «Ижемский»,  ответственный за координацию и контроль реализации наци-

ональных, федеральных и региональных проектов в экономической сфере; 

2. Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозиро-

вания и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский», 

ответственный за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках наци-

ональных проектов «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производитель-

ность труда и поддержка занятости». 

IV. Обеспечение принятия нормативных правовых актов и контроль за раз-

мещением муниципальными заказчиками закупок, направленных на реализацию 

национальных, федеральных и региональных проектов, контроль исполнения кон-

трактов и расходования финансовых средств на реализацию национальных, феде-

ральных и региональных проектов: 

1. Батаргина В.А., начальник Финансового управления администрации му-

ниципального района «Ижемский»; 

2. Канева Л.Г., заместитель начальника Финансового управления админи-

страции муниципального района «Ижемский»; 

3. Терентьев Р.Г., начальник отдела правовой и кадровой работы админи-

страции муниципального района «Ижемский»; 

4. Истомина Е.С., заведующий сектором осуществления закупок отдела 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский». 
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Приложение 2 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336  

 

Состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации национальных, федеральных и региональных 

проектов при руководителе администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального 

района «Ижемский», руководитель межведом-

ственной рабочей группы. 

Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района 

«Ижемский», секретарь межведомственной рабо-

чей группы. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Артеев В.Ю. - глава сельского поселения «Кельчиюр» (по со-

гласованию); 

Артеева Т.В. - директор ГУ РК «Центр занятости населения 

Ижемского района» (по согласованию); 

Артеева Л.Д. - председатель Ижемской районной организации 

ветеранов Коми республиканской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-

да, вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов (по согласованию); 

Артеева М.П. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

Бабикова М.И. - глава сельского поселения «Щельяюр» (по согла-

сованию); 

Батаргина В.А. - начальник Финансового управления администра-

ции муниципального района «Ижемский»; 

Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры администрации 
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муниципального района «Ижемский»; 

Волкова А.В. - начальник Управления образования администра-

ции муниципального района «Ижемский»; 

Греченюк Н.В. - начальник МБУ «Жилищное управление», депу-

тат Совета МО СП «Ижма» (по согласованию); 

Залеткина Т.А. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защи-

ты населения Ижемского района» (по согласова-

нию); 

Истомин И.Н. - глава сельского поселения «Ижма» (по согласо-

ванию); 

Канева М.Ю. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский»; 

Канева Л.Г. - заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Королева И.Г. - председатель МОД коми-ижемцев «Изьватас» (по 

согласованию); 

Красивская С.А. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

Попов Ф.А. - заместитель руководителя администрации муни-

ципального района «Ижемский»; 

Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя администрации муни-

ципального района «Ижемский»; 

Семяшкин С.З. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский», исполняющий полномочия секретаря 

Ижемского местного отделения КРО ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г. - начальник отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муници-

пального района «Ижемский»; 
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Сметанина М.Р. - глава сельского поселения «Мохча» (по согласо-

ванию); 

Тугашева Т.А. - начальник отдела экономического анализа, про-

гнозирования и осуществления закупок админи-

страции муниципального района «Ижемский»; 

Федотова Ю.В. - главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (по со-

гласованию); 

Филичкина Н.Я. - глава сельского поселения «Сизябск» (по согла-

сованию); 

Хозяинова Е.В. - председатель Общественного совета МО МР 

«Ижемский», заместитель руководителя предста-

вительства МОД «Коми войтыр» в Ижемском рай-

оне (по согласованию); 

Чупров А.В. - депутат Государственного Совета Республики 

Коми  VI созыва по Ираёльскому избирательному 

округу № 10 (по согласованию);  

Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя администрации муни-

ципального района «Ижемский». 
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Приложение 3 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Положение о межведомственной рабочей группе по мониторингу         

и контролю за эффективностью реализации национальных, федераль-

ных и региональных проектов на территории муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский» при руководителе адми-

нистрации муниципального района «Ижемский» 

1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации национальных, федеральных и региональных 

проектов при руководителе администрации муниципального района 

«Ижемский» (далее – межведомственная рабочая группа) является совеща-

тельным органом, образованным в целях обеспечения мониторинга и кон-

троля за эффективностью реализации национальных, федеральных и регио-

нальных проектов на территории муниципального образования муници-

пального района «Ижемский». 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руковод-

ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решени-

ями президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и национальным проектам, законами Республики Ко-

ми, указами и распоряжениями Главы Республики Коми, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Республики Коми, постановлениями ад-

министрации муниципального района «Ижемский» и настоящим положени-

ем. 

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

а) осуществление мониторинга и контроля за эффективностью реализа-

ции национальных, федеральных и региональных проектов, в том числе за 

достижением ключевых параметров, целей и целевых показателей, резуль-

татов, а также решением задач и выполнением мероприятий на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

б) координация контрольных и проверочных мероприятий в сфере реа-

лизации национальных, федеральных и региональных проектов, предупре-
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ждение возможных правонарушений и преступлений, в том числе корруп-

ционной направленности на территории муниципального образования му-

ниципального района «Ижемский». 

в) подготовка предложений руководителю администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» по повышению эффективности реализации нацио-

нальных, федеральных и региональных проектов. 

4. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих основных 

задач может: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации муниципального района «Ижемский», орга-

нов местного самоуправления, общественных объединений, муниципальных 

учреждений и других организаций в установленном необходимые материа-

лы и информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) заслушивать на своих заседаниях членов межведомственной рабочей 

группы, должностных лиц органов местного самоуправления, представите-

лей общественных объединений и других организаций по вопросам, отне-

сенным к ее компетенции; 

5. Состав межведомственной рабочей группы утверждается постановле-

нием администрации муниципального района «Ижемский». 

В состав межведомственной рабочей группы могут входить работники 

администрации муниципального района «Ижемский», структурных подраз-

делений федеральных органов государственной власти и органов исполни-

тельной власти Республики Коми, главы сельских поселений, иных органи-

заций, депутаты Государственного Совета Республики Коми и Совета му-

ниципального района «Ижемский» и представители общественных органи-

заций. 

6. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7. Решения, принятые на заседании межведомственной рабочей группы, 

оформляются протоколом, который подписывается руководителем межве-

домственной рабочей группы либо по его решению лицом, председатель-

ствующим на заседании. 
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Приложение 4 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода выпол-

нения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» в  социальной сфере 

Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Терентьева С.Н., главный специалист отдела правовой и кадровой работы ад-

министрации муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского райо-

на» (по согласованию); 

Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципаль-

ного района «Ижемский»; 

Волкова А.В., начальник Управления образования администрации муници-

пального района «Ижемский»; 

Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государствен-

ных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» (по согла-

сованию); 

Канева М.Ю., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по согла-

сованию); 

Красивская С.А., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по со-

гласованию); 

Рочев В.В., начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Сметанина М.Р., глава сельского поселения «Мохча» (по согласованию); 

Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (по согласованию). 
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Приложение 5 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на террито-

рии муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»  в  экономической сфере 

 

Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации муниципально-

го района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Истомина Е.С., заведующий сектором осуществления закупок отдела 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок адми-

нистрации муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеева М.П., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района» (по согласованию); 

Бабикова М.И., глава сельского поселения «Щельяюр» (по согласова-

нию); 

Канева Л.Г., заместитель начальника Финансового управления админи-

страции муниципального района «Ижемский»; 

Королева И.Г., председатель МОД коми-ижемцев «Изьватас» (по согла-

сованию); 

Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозиро-

вания и осуществления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Филичкина Н.Я., глава сельского поселения «Сизябск» (по согласова-

нию). 
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Приложение 6 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на террито-

рии муниципального образования муниципального района «Ижемский» хо-

да выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года»  в  сфере территориального развития и 

коммунального хозяйства 

Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Ануфриева С.Е., главный специалист отдела информационно-

аналитической работы администрации муниципального района 

«Ижемский», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеев В.Ю., глава сельского поселения «Кельчиюр» (по согласованию); 

Греченюк Н.В., начальник МБУ «Жилищное управление», депутат Со-

вета МО СП «Ижма» (по согласованию); 

Истомин И.Н., глава сельского поселения «Ижма» (по согласованию); 

Семяшкин С.З., депутат Совета муниципального района «Ижемский», 

исполняющий полномочия секретаря Ижемского местного отделения КРО 

ВПП «Единая Россия» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и комму-

нального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»; 

Хозяинова Е.В., председатель Общественного совета МО МР 

«Ижемский», заместитель руководителя представительства МОД «Коми 

войтыр» в Ижемском районе (по согласованию); 

Чупров А.В., депутат Государственного Совета Республики Коми  VI со-

зыва по Ираёльскому избирательному округу № 10 (по согласованию). 
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