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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
      

 от 27 августа 2019 года                                                                             № 5-37/3 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

 «Ижемский» от 12 декабря 2018 года  № 5-30/2 «О бюджете муниципального 

 образования муниципального района «Ижемский» на 2019 год и  

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета муниципального района «Ижемский» от 12 

декабря 2018 года № 5-30/2 «О бюджете муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет МР «Ижемский») на 2019 

год: 

общий объем доходов в сумме 1 221 403,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 243 336,2 тыс. рублей; 

дефицит в сумме 21 933,0 тыс. рублей.»; 

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

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

2019 году в сумме 944 315,0 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 946 361,7 тыс. рублей.»; 

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

«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МР «Ижемский» другим бюджетам бюджетной системы Российской 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Федерации в 2019 году, в сумме 45 008,4 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 45 008,4 тыс. 

рублей.»; 

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

настоящему решению; 

5) приложение 3 к Решению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

6) таблицу 2 приложения 10 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава муниципального района «Ижемский» – 

председатель  Совета района                                                                   Т.В. Артеева 
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Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 27 августа 2019 года № 5-37/3 

    "Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

    

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 

    

Наименование  КЦСР ВР 

 Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

1 3 4 5 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" «Территориальное развитие" 
01 0 00 00000   60 007,0 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жиль-

ем населения Ижемского района" 01 1 00 00000   14 650,7 

Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки муници-

пальных образований поселений 01 1 12 00000   196,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 12 00000 200 196,7 

Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях ин-

дивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях 

индивидуального жилищного строительства 01 1 22 00000   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 22 00000 200 100,0 

Строительство индивидуального жилья 01 1 23 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 23 00000 200 10,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с 

разработкой проектов планировок территорий  01 1 24 00000   786,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 10000   786,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 24 10000 200 786,2 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства 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   406,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 1 42 00000 200 406,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение (строи-

тельство)  жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством 

Республики Коми 01 1 45 00000   834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации" 01 1 45 51760   834,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 45 51760 300 834,5 

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строи-

тельство) жилья молодым семьям 01 1 46 00000   519,8 
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Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого по-

мещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

01 1 46 L4970   519,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 46 L4970 300 519,8 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещения-

ми муниципального специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей 01 1 47 00000   11 797,5 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обес-

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

01 1 47 73030   11 797,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 1 47 73030 400 11 797,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граж-

дан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» 01 2 00 00000   9 324,5 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 01 2 12 00000   333,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 2 12 00000 200 333,3 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 01 2 22 00000   264,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации 

проведения на территории соответствующего муниципального образования меро-

приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 01 2 22 73120   264,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 2 22 73120 200 264,2 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жи-

лищное управление" 01 2 23 00000   5 436,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 01 2 23 00000 600 5 436,6 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод 
01 2 32 00000   3 155,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 2 32 00000 400 3 155,4 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для пере-

дачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке 

таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объек-

ты недвижимого имущества 
01 2 33 00000   135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 2 33 00000 200 135,0 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 01 3 00 00000   36 031,8 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бы-

товых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффективной ути-

лизации отходов 01 3 11 00000   36 031,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 3 11 10000   115,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 01 3 11 10000 200 115,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бы-

товых и промышленных отходов 01 3 11 S2340   35 916,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 01 3 11 S2340 400 35 916,8 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие образования" 02 0 00 00000   769 465,6 
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Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, до-

школьных, основных и дополнительных общеобразовательных программ  
02 0 11 00000   668 144,1 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных орга-

низаций 02 0 11 11000   64 132,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 11 11000 600 64 132,7 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразователь-

ными организациями в Республике Коми образовательных программ 
02 0 11 73010   539 800,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 11 73010 600 539 800,4 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
02 0 11 S2850   64 211,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 11 S2850 600 64 211,0 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государствен-

ных, муниципальных образовательных организациях, а также иных образовательных 

организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 02 0 12 00000   7 561,3 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за при-

смотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образо-

вания 
02 0 12 73020   7 561,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 12 73020 600 7 561,3 

Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 
02 0 13 00000   10 404,1 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования 02 0 13 11000   10 099,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 02 0 13 11000 400 10 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 13 11000 600 99,0 

Строительство (реконструкция) организаций дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования и приобретение в муниципальную собственность объектов до-

школьного, общего и дополнительного образования 02 0 13 S2021   305,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-

ности 02 0 13 S2021 400 305,1 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 895,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 15 00000 600 1 895,0 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности 02 0 16 00000   469,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 16 00000 600 469,5 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных органи-

заций 02 0 17 00000   23 235,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 11000   21 901,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 17 11000 200 8 610,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 17 11000 600 13 291,2 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 02 0 17 S2020   1 334,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 17 S2020 600 1 334,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организаци-

ях, реализующих программу начального, основного и среднего образования  
02 0 18 00000   11 430,2 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу начального, основного и среднего 

образования 02 0 18 S2000   11 430,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 18 S2000 600 11 430,2 

Повышение оплату труда отдельных категорий работников в сфере образования 02 0 19 00000   1 405,1 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, свя-

занных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образо-

вания 02 0 19 S2700   1 405,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 19 S2700 600 1 405,1 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников му-

ниципальных образовательных организаций 02 0 21 00000   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 21 00000 600 26,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 02 0 22 00000   208,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 22 00000 200 32,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 22 00000 600 176,0 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования 02 0 24 00000   60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 24 00000 200 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по 

сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников 02 0 25 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 25 00000 200 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского 

образования и патриотического воспитания молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 02 0 31 00000   45,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 31 00000 600 45,0 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   117,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 0 32 00000 100 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 32 00000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 32 00000 600 92,4 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовер-

шеннолетних 02 0 33 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 33 00000 200 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных 

организаций к военной службе 02 0 34 00000   156,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 34 00000 600 156,6 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в 

Ижемском районе 02 0 35 00000   452,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 35 00000 200 43,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 35 00000 600 408,9 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 02 0 41 00000   1 417,2 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского района 
02 0 41 S2040   1 417,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 41 S2040 600 1 417,2 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с 

предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
02 0 42 00000   583,1 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 S2040   583,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 42 S2040 600 583,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления 02 0 51 00000   33 655,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 02 0 51 82040   16 777,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 0 51 82040 100 15 107,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 51 82040 200 1 606,9 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 51 82040 800 63,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (централизованная бухгалтерия) 02 0 51 82060   16 878,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 02 0 51 82060 100 16 156,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 02 0 51 82060 200 721,6 

Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа" 
02 0 E1 00000   8 170,1 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в орга-

низациях в сфере образования в Республике Коми 02 0 E1 51690   8 170,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 02 0 E1 51690 600 8 170,1 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" 03 0 00 00000   169 823,4 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культу-

ры и искусства 03 0 11 00000   5 290,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культу-

ры 03 0 11 11000   2 669,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 11000 600 2 669,9 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы искус-

ства 03 0 11 12000   75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 12000 600 75,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры. 03 0 11 L4670   2 445,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 L4670 600 2 445,9 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 11 L5190 600 100,0 
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Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства 03 0 12 00000   437,1 

Реализация концепции информатизации сферы культуры 03 0 12 11000   350,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 12 11000 600 350,0 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства 03 0 12 12000   15,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 12 12000 600 15,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 12 L5190   72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 12 L5190 600 72,1 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   13 446,8 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 13 11100   12 942,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 13 11100 600 12 942,7 

Подписка периодических изданий 03 0 13 11300   366,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 13 11300 600 366,5 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 L5190   137,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 13 L5190 600 137,6 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 14 00000   2 551,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 14 00000 600 2 551,9 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства 
03 0 15 00000   855,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений 

культуры  03 0 15 11000   526,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 15 11000 600 526,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений  

искусства 03 0 15 12000   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 15 12000 600 184,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 03 0 15 S2150   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 15 S2150 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-

досугового типа 03 0 21 00000   35 777,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 21 00000 600 35 777,9 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной куль-

туры 03 0 22 00000   648,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 22 00000 600 648,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-

го образования 03 0 24 00000   10 436,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 24 00000 600 10 436,2 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства 03 0 25 00000   668,0 

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор в 

рамках проекта "Народный бюджет" 03 0 25 S2460   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 25 S2460 600 334,0 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный 

бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на террито-

рии Ижемского района 03 0 25 S2570   334,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 25 S2570 600 334,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления  
03 0 31 00000   8 228,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 03 0 31 82040   2 807,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82040 100 2 527,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 0 31 82040 200 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (централизованная бухгалтерия) 03 0 31 82060   5 421,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82060 100 5 131,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 0 31 82060 200 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   25 080,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 33 00000 100 24 239,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 03 0 33 00000 200 816,3 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 00000 800 25,5 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в Ижемском районе 03 0 34 00000   46 307,9 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры 03 0 34 S2690   44 919,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 03 0 34 S2690 100 14 649,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 34 S2690 600 30 269,3 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 03 0 34 S 2700   1 388,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 34 S 2700 600 1 388,9 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и 

искусства 03 0 35 00000   15 093,8 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 03 0 35 S2850   15 093,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 35 S2850 600 15 093,8 

Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда" 03 0 А1 00000   5 000,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы 

культуры 03 0 А1 54540   5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 03 0 А1 54540 600 5 000,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 04 0 00 00000   31 992,5 

Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта 04 0 14 00000   728,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 14 S2500   728,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 14 S2500 200 728,0 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 04 0 21 00000   4 044,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 21 00000 600 4 044,7 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной 

направленности 04 0 22 00000   175,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 22 00000 200 75,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 22 00000 600 100,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительно-

го образования детей физкультурно-спортивной направленности 
04 0 23 00000   17 796,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 23 00000 600 17 796,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов 

спорта "Северное многоборье" 04 0 24 00000   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 24 00000 600 2 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 04 0 25 00000   1 421,9 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования 04 0 25 S2700   1 421,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 25 S2700 600 1 421,9 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 04 0 26 00000   2 168,3 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 04 0 26 S2850   2 168,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 0 26 S2850 600 2 168,3 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 04 0 51 00000   168,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04 0 51 00000 100 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 51 00000 200 88,0 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявле-

ния перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение участия спортс-

менов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

04 0 52 00000   778,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04 0 52 00000 100 604,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 52 00000 200 174,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления  04 0 61 00000   2 591,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 
04 0 61 82040   2 591,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 04 0 61 82040 100 2 365,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 04 0 61 82040 200 226,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 04 0 62 00000   120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 

"Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального района 

"Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спор-

тивных мероприятиях" 04 0 62 60000   120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 0 62 60000 300 120,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие экономики" 05 0 00 00000   947,8 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
05 1 00 00000   416,4 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предприниматель-

ства 05 1 12 00000   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 1 12 00000 600 119,3 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 05 1 21 00000   297,1 

Поддержка субъектов малого предпринимательства 05 1 21 10000   297,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 21 10000 800 297,1 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе" 
05 2 00 00000   531,4 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств 05 2 11 00000   531,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 00000 800 531,4 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Муниципальное управление" 06 0 00 00000   48 298,1 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом" 06 1 00 00000   47 196,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 06 1 14 00000   31 620,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 06 1 14 21010   31 094,1 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 21010 500 31 094,1 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставле-

нию дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений 06 1 14 73110   526,3 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 73110 500 526,3 

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

Обслуживание государственного (муниципального) долга 06 1 17 00000 700 5,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления  06 1 31 00000   15 570,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 06 1 31 82040   15 570,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 06 1 31 82040 100 14 782,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 1 31 82040 200 782,7 

Иные бюджетные ассигнования 06 1 31 82040 800 5,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 06 2 00 00000   384,3 

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд 

и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР 

«Ижемский» 06 2 11 00000   304,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 2 11 00000 200 304,3 

Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский" 06 2 21 00000   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 2 21 00000 200 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 06 3 00 00000   627,6 
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Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и 

Интернет, радио и телевидение) 06 3 11 00000   120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 3 11 00000 200 120,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального 

района «Ижемский» 06 3 12 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 3 12 00000 200 20,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муници-

пального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осуществляющих ра-

боту с государственными и муниципальными информационными системами 06 3 41 00000   487,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 06 3 41 00000 200 487,6 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций" 06 6 00 00000   90,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям 06 6 11 00000   90,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям 06 6 11 S2430   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 06 6 11 S2430 600 90,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 07 0 00 00000   19 773,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муници-

пального района "Ижемский"" 07 1 00 00000   400,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми 

республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных 

природными и техногенными пожарами 
07 1 12 00000   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 1 12 00000 600 400,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории му-

ниципального района "Ижемский"" 07 2 00 00000   19 088,0 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов 07 2 32 00000   550,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 2 32 00000 600 550,2 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в орга-

низациях в сфере образования 07 2 32 S2010   18 537,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 2 32 S2010 600 18 537,8 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности" 07 3 00 00000   285,0 

Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 07 3 11 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 3 11 00000 600 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профи-

лактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
07 3 12 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 3 12 00000 600 30,0 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории 07 3 13 00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 07 3 13 00000 200 200,0 

Материально-техническое обеспечение народной дружины и материальное стиму-

лирование дружинников 07 3 23 00000   25,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 07 3 23 00000 100 25,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" 08 0 00 00000   30 721,8 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства" 08 1 00 00000   19 677,8 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 08 1 11 00000   7 312,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 41000   4 046,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 11 41000 200 3 721,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 1 11 41000 600 325,2 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 08 1 11 S2220   3 266,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 11 S2220 200 3 266,7 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 08 1 12 00000   7 320,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 12 S2210   7 320,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 12 S2210 200 7 320,0 

Обслуживание наплавного моста 08 1 13 00000   2 286,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 1 13 00000 600 2 286,3 

Устройство наплавного моста 08 1 15 00000   360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 15 00000 200 360,0 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осу-

ществления дорожной деятельности  08 1 23 00000   2 398,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 1 23 00000 200 2 398,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на тер-

ритории муниципального района "Ижемский"" 08 2 00 00000   10 897,4 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом 08 2 11 00000   4 612,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 2 11 00000 200 4 172,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 2 11 00000 600 190,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 11 00000 800 250,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 
08 2 12 00000   3 785,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 S2280   3 785,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 12 S2280 800 3 785,0 

Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте 08 2 13 00000   2 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 2 13 00000 200 2 500,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района "Ижемский"" 08 3 00 00000   146,6 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» 

на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо» 08 3 27 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 3 27 00000 600 30,0 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорож-

ного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 08 3 31 00000   90,0 
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улицах, проездах 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 08 3 31 00000 200 90,0 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 08 3 32 00000   26,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 3 32 00000 600 26,6 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   112 307,0 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   3 122,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 09230 100 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 09230 200 2 867,4 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09230 800 250,9 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 
99 0 00 09300   2 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09300 800 2 000,0 

Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений 99 0 00 09500   1 557,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 09500 200 1 383,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 09500 600 174,5 

Обслуживание муниципальных котельных 99 0 00 09600   1 739,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 09600 600 1 739,4 

Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр требо-

ваний кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Федерального закона от 26 ок-

тября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 
99 0 00 09700   7 350,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09700 100 7 350,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и 

выборные должности в органах местного самоуправления 99 0 00 10490   5 337,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 10490 300 5 337,8 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

специалистам муниципальных учреждений 99 0 00 10500   733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 10500 600 733,0 

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

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

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов 99 0 00 21020   11 211,8 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 21020 500 11 211,8 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему плате-

жей за найм жилья, взысканию задолженности по платежам за найм, проведению 

работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 99 0 00 24020   429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 99 0 00 24020 600 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашени-

ями 99 0 00 24030   93,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24030 100 92,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24030 200 1,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению 

и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 99 0 00 24040   143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24040 100 138,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24040 200 5,0 

Осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с заключенными соглашениями 
99 0 00 24050   0,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24050 200 0,1 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке 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  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 24070 200 3,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 99 0 00 51180   1 821,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 51180 500 1 821,7 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 99 0 00 51200   11,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 51200 200 11,6 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния 
99 0 00 59300   149,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 59300 500 149,7 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муници-

пального района «Ижемский»» 99 0 00 60010   10,0 

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 
99 0 00 73040   63,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73040 100 62,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 99 0 00 73050   1 957,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73050 100 1 633,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73050 200 323,7 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования 

цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления 
99 0 00 73060   615,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 73060 800 615,7 
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Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного 

подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными пол-

номочиями Республики Коми" 99 0 00 73070   74,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73070 100 69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73070 200 5,0 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных 

пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного само-

управления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Рес-

публики Коми" 99 0 00 73080   352,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73080 100 345,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73080 200 7,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного 

статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления 

в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере  государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния" 
99 0 00 73090   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73090 200 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предостав-

лению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первично-

му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в со-

ответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочия-

ми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты" 

99 0 00 73100   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73100 200 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

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

"О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями Республики Коми" 99 0 00 73150   209,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73150 100 1,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73150 200 3,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 73150 500 204,8 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предо-

ставлению органам местного самоуправления муниципальных районов субвенций 

бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики 

Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении 

органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственны-

ми полномочиями Республики Коми 

99 0 00 73160   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73160 200 10,0 
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Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 

мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работ-

никам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
99 0 00 73190   20 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 73190 200 19,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 73190 300 20 265,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-

управления (центральный аппарат) 99 0 00 82040   47 746,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82040 100 41 883,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-

ных) нужд 99 0 00 82040 200 5 833,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 30,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заме-

стители 99 0 00 82050   1 332,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82050 100 1 332,6 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-

пального образования) 99 0 00 82080   3 387,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82080 100 3 387,5 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" 99 0 00 92730   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92730 800 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

99 0 00 92740   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92740 800 300,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 243 336,2 
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Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 27 августа 2019 года № 5-37/3 

      "Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

      Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  

 образования муниципального района "Ижемский" на 2019 год 

 

      

Наименование  Гл КЦСР ВР 

 Сумма 

(тыс. руб-

лей)  

 1 2 3 4 5 

 Совет муниципального района "Ижемский" 90

1     245,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   245,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   245,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 

10

0 65,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 

20

0 180,0 

 

      

Администрация муниципального района «Ижемский» 

90

3     176 147,8 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" «Территориальное развитие" 

  

01 0 00 00000   60 007,0 

 
Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района"   01 1 00 00000   14 650,7 

 Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки 

муниципальных образований поселений   01 1 12 00000   196,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 12 00000 

20

0 196,7 

 
Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях 

индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их 

в целях индивидуального жилищного строительства   01 1 22 00000   100,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 22 00000 

20

0 100,0 

 Строительство индивидуального жилья   01 1 23 00000   10,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 23 00000 

20

0 10,0 

 
Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных 

участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного 

строительства, с разработкой проектов планировок территорий    01 1 24 00000   786,2 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   01 1 24 10000   786,2 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 24 10000 

20

0 786,2 

 
Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведе-

ния жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, име-

ющим трех и более детей   01 1 42 00000   406,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 1 42 00000 

20

0 406,0 

 
Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение 

(строительство)  жилья отдельных категорий граждан, установленных законо-

дательством Республики Коми 
  01 1 45 00000   834,5 

 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"   01 1 45 51760   834,5 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 45 51760 

30

0 834,5 

 Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям   01 1 46 00000   519,8 

 
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 
  01 1 46 L4970   519,8 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 46 L4970 

30

0 519,8 

 Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-

щениями муниципального специализированного жилищного фонда, детей-

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

и детей, оставшихся без попечения родителей   01 1 47 00000   11 797,5 

 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми по-

мещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предо-

ставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 
  01 1 47 73030   11 797,5 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 1 47 73030 

40

0 11 797,5 

 Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания 

граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения»   01 2 00 00000   9 324,5 

 
Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

  01 2 12 00000   333,3 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 12 00000 

20

0 333,3 

 Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района   01 2 22 00000   264,2 

 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организа-

ции проведения на территории соответствующего муниципального образова-

ния мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
  01 2 22 73120   264,2 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 22 73120 

20

0 264,2 

 Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения 

"Жилищное управление"   01 2 23 00000   5 436,6 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   01 2 23 00000 

60

0 5 436,6 

 Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных 

вод   01 2 32 00000   3 155,4 

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 2 32 00000 

40

0 3 155,4 

 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

  01 2 33 00000   135,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 2 33 00000 

20

0 135,0 

 Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами»   01 3 00 00000   36 031,8 
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Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых 

бытовых и промышленных отходов для обеспечения экологичной и эффектив-

ной утилизации отходов   01 3 11 00000   36 031,8 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   01 3 11 10000   115,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   01 3 11 10000 

20

0 115,0 

 Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых 

бытовых и промышленных отходов   01 3 11 S2340   35 916,8 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   01 3 11 S2340 

40

0 35 916,8 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие образования"   02 0 00 00000   10 305,1 

 Строительство и реконструкция объектов в сфере образования   02 0 13 00000   10 305,1 

 Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования   02 0 13 11000   10 000,0 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   02 0 13 11000 

40

0 10 000,0 

 

Строительство (реконструкция) организаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования и приобретение в муниципальную собственность объек-

тов дошкольного, общего и дополнительного образования   02 0 13 S2021   305,1 

 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности   02 0 13 S2021 

40

0 305,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие экономики"   05 0 00 00000   828,5 

 Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском рай-

оне"   05 1 00 00000   297,1 

 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

  05 1 21 00000   297,1 

 Поддержка субъектов малого предпринимательства   05 1 21 10000   297,1 

 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 10000 

80

0 297,1 

 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском 

районе"   05 2 00 00000   531,4 

 Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств   05 2 11 00000   531,4 

 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 00000 

80

0 531,4 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Муниципальное управление"   06 0 00 00000   1 101,9 

 Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"   06 2 00 00000   384,3 

 
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных 

нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО МР 

«Ижемский» 
  06 2 11 00000   304,3 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 2 11 00000 

20

0 304,3 

 Вовлечение в оборот муниципального имущества МО МР "Ижемский   06 2 21 00000   80,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 2 21 00000 

20

0 80,0 

 Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   627,6 

 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные 

СМИ и Интернет, радио и телевидение)   06 3 11 00000   120,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 11 00000 

20

0 120,0 

 Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муници-

пального района «Ижемский»   06 3 12 00000   20,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 12 00000 

20

0 20,0 

 Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации 

муниципального района «Ижемский» и муниципальных учреждений, осу-

ществляющих работу с государственными и муниципальными информацион-

ными системами   06 3 41 00000   487,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 3 41 00000 

20

0 487,6 

 
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций"   06 6 00 00000   90,0 

 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерче-

ским организациям   06 6 11 00000   90,0 

 Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям   06 6 11 S2430   90,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   06 6 11 S2430 

60

0 90,0 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   625,0 

 Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муни-

ципального района "Ижемский""   07 1 00 00000   400,0 

 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Ко-

ми республиканской подсистемы единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по преду-

преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период меж-

сезоний вызванных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   400,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 1 12 00000 

60

0 400,0 

 Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасно-

сти"   07 3 00 00000   225,0 

 

Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории   07 3 13 00000   200,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   07 3 13 00000 

20

0 200,0 

 Материально-техническое обеспечение народной дружины и материальное 

стимулирование дружинников 
  07 3 23 00000   25,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   07 3 23 00000 

10

0 25,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"   08 0 00 00000   30 691,8 

 Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства"   08 1 00 00000   19 677,8 

 
Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 
  08 1 11 00000   7 312,9 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 41000   4 046,2 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 11 41000 

20

0 3 721,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 1 11 41000 

60

0 325,2 

 
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

  08 1 11 S2220   3 266,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 11 S2220 

20

0 3 266,7 

 Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения   08 1 12 00000   7 320,0 

 



24 
 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 12 S2210   7 320,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 12 S2210 

20

0 7 320,0 

 Обслуживание наплавного моста   08 1 13 00000   2 286,3 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 1 13 00000 

60

0 2 286,3 

 
Устройство наплавного моста   08 1 15 00000   360,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 15 00000 

20

0 360,0 

 
Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для 

осуществления дорожной деятельности    08 1 23 00000   2 398,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 1 23 00000 

20

0 2 398,6 

 Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района "Ижемский""   08 2 00 00000   10 897,4 

 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом   08 2 11 00000   4 612,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 2 11 00000 

20

0 4 172,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 2 11 00000 

60

0 190,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 00000 

80

0 250,0 

 Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспор-

том   08 2 12 00000   3 785,0 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   08 2 12 S2280   3 785,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 

80

0 3 785,0 

 
Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перево-

зок на автомобильном транспорте   08 2 13 00000   2 500,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 2 13 00000 

20

0 2 500,0 

 
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального района "Ижемский""   08 3 00 00000   116,6 

 
Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения, улицах, проездах 
  08 3 31 00000   90,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   08 3 31 00000 

20

0 90,0 

 
Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения   08 3 32 00000   26,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 3 32 00000 

60

0 26,6 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   72 588,5 

 Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   3 122,9 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 09230 

10

0 4,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09230 

20

0 2 867,4 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 

80

0 250,9 

 
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 

  99 0 00 09300   2 000,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09300 

80

0 2 000,0 

 Приобретение и доставка угля для нужд муниципальных учреждений   99 0 00 09500   1 557,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 09500 

20

0 1 383,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 09500 

60

0 174,5 

 Обслуживание муниципальных котельных   99 0 00 09600   1 739,4 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 09600 

60

0 1 739,4 

 
Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр 

требований кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Федерального закона 

от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 
  99 0 00 09700   7 350,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09700 

80

0 7 350,0 

 Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

и выборные должности в органах местного самоуправления   99 0 00 10490   5 337,8 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10490 

30

0 5 337,8 

 
Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему 

платежей за найм жилья, взысканию задолженности по платежам за найм, про-

ведению работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключен-

ными соглашениями   99 0 00 24020   429,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 24020 

60

0 429,2 

 
Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утвержде-

нию нормативных и правовых актов по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
  99 0 00 24070   3,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24070 

20

0 3,0 

 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации   99 0 00 51200   11,6 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 51200 

20

0 11,6 

 
Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муни-

ципального района «Ижемский»»   99 0 00 60010   10,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 60010 

30

0 10,0 

 
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми" 
  99 0 00 73040   63,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73040 

10

0 62,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73040 

20

0 1,3 

 Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулиро-

вания цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для 

нужд отопления   99 0 00 73060   615,7 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 

80

0 615,7 

 
Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмот-

ренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными госу-

дарственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73070   74,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73070 

10

0 69,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73070 

20

0 5,0 

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73080   352,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73080 

10

0 345,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73080 

20

0 7,5 

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

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

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73150   21,3 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73150 

10

0 1,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73150 

20

0 3,0 

 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 

50

0 16,9 

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и 

предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73160 

20

0 5,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   46 477,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 

10

0 41 057,9 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 

20

0 5 389,7 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 

80

0 30,0 

 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования)   99 0 00 82080   3 387,5 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82080 

10

0 3 387,5 

 Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   30,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 92730 

30

0 30,0 

   

 Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - кон-

трольно-счетная комиссия муниципального района "Ижемский" 

90

5     2 449,7 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 449,7 

 Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внеш-

него муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 

соглашениями   99 0 00 24030   93,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24030 

10

0 92,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24030 

20

0 1,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   1 024,1 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 

10

0 760,1 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 82040 

20

0 264,0 

 
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители   99 0 00 82050   1 332,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82050 

10

0 1 332,6 

   

 
Управление культуры администрации муниципального района 

"Ижемский" 

95

6     171 295,7 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   115,0 

 
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций 

в Ижемском районе   02 0 35 00000   115,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 35 00000 

60

0 115,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"   03 0 00 00000   169 823,4 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

культуры и искусства   03 0 11 00000   5 290,8 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

культуры   03 0 11 11000   2 669,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 11000 

60

0 2 669,9 

 Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы 

искусства   03 0 11 12000   75,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 12000 

60

0 75,0 

  Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сфе-

ры культуры. 
  03 0 11 L4670   2 445,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 L4670 

60

0 2 445,9 

 
Поддержка отрасли культуры   03 0 11 L5190   100,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 11 L5190 

60

0 100,0 

 
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства   03 0 12 00000   437,1 

 
Реализация концепции информатизации сферы культуры   03 0 12 11000   350,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 11000 

60

0 350,0 

 Реализация концепции информатизации сферы  искусства   03 0 12 12000   15,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 12000 

60

0 15,0 

 Поддержка отрасли культуры   03 0 12 L5190   72,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 12 L5190 

60

0 72,1 

 Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   13 446,8 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками   03 0 13 11100   12 942,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11100 

60

0 12 942,7 

 Подписка периодических изданий   03 0 13 11300   366,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 11300 

60

0 366,5 

 Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   137,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 13 L5190 

60

0 137,6 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями   03 0 14 00000   2 551,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 14 00000 

60

0 2 551,9 

 
Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и ис-

кусства 

  

03 0 15 00000   855,0 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учре-

ждений культуры  

  

03 0 15 11000   526,5 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

03 0 15 11000 

60

0 526,5 

 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учре-

ждений  искусства   03 0 15 12000   184,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 15 12000 

60

0 184,0 

 
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сфе-

ры культуры   03 0 15 S2150   144,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 15 S2150 

60

0 144,5 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-

досугового типа   03 0 21 00000   35 777,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 21 00000 

60

0 35 777,9 

 
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной 

культуры   03 0 22 00000   648,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 22 00000 

60

0 648,5 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-

тельного образования   03 0 24 00000   10 436,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 24 00000 

60

0 10 436,2 

 
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства   03 0 25 00000   668,0 

 
Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших от-

бор в рамках проекта "Народный бюджет"   03 0 25 S2460   334,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 25 S2460 

60

0 334,0 

 Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народ-

ный бюджет", в области этнокультурного развития народов, проживающих на 

территории Ижемского района   03 0 25 S2570   334,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 25 S2570 

60

0 334,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления  

  

03 0 31 00000   8 228,7 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   03 0 31 82040   2 807,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 31 82040 

10

0 2 527,7 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   03 0 31 82040 

20

0 280,0 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (централизованная бухгалтерия)   03 0 31 82060   5 421,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

03 0 31 82060 

10

0 5 131,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

03 0 31 82060 

20

0 290,0 

 Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   25 080,8 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 33 00000 

10

0 24 239,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   03 0 33 00000 

20

0 816,3 

 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 00000 

80

0 25,5 

 Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства в Ижемском районе   03 0 34 00000   46 307,9 

 

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры   03 0 34 S2690   44 919,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 34 S2690 

10

0 14 649,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 34 S2690 

60

0 30 269,3 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   03 0 34 S2700   1 388,9 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 34 S2700 

60

0 1 388,9 

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культу-

ры и искусства   03 0 35 00000   15 093,8 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  03 0 35 S2850   15 093,8 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 35 S2850 

60

0 15 093,8 

 Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда"   03 0 А1 00000   5 000,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сфе-

ры культуры   03 0 А1 54540   5 000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   03 0 А1 54540 

60

0 5 000,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие экономики"   05 0 00 00000   119,3 

 Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском рай-

оне"   05 1 00 00000   119,3 

 Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предприни-

мательства   05 1 12 00000   119,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   05 1 12 00000 

60

0 119,3 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   128,0 
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Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   128,0 

 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   128,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 

60

0 128,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 110,0 

 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг специалистам муниципальных учреждений   99 0 00 10500   733,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   99 0 00 10500 

60

0 733,0 

 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предостав-

лению мер социальной поддержки в форме денежной компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа 
  99 0 00 73190   377,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 

30

0 377,0 

   

 Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального 

района "Ижемский" 

96

4     9 780,5 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   9 680,5 

 Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта   04 0 14 00000   728,0 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   04 0 14 S2500   728,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 14 S2500 

20

0 728,0 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкуль-

турно-спортивной направленности   04 0 21 00000   4 044,7 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 21 00000 

60

0 4 044,7 

 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности   04 0 22 00000   175,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 22 00000 

20

0 75,1 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 22 00000 

60

0 100,0 

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 074,2 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  04 0 26 S2850   1 074,2 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 

60

0 1 074,2 

 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 

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

возможностями здоровья   04 0 51 00000   168,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 51 00000 

10

0 80,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 51 00000 

20

0 88,0 

 
Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для 

выявления перспективных и талантливых спортсменов, также обеспечение 

участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных 

межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских со-

ревнованиях   04 0 52 00000   778,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 52 00000 

10

0 604,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

04 0 52 00000 

20

0 174,9 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления    04 0 61 00000   2 591,6 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   04 0 61 82040   2 591,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 61 82040 

10

0 2 365,6 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   04 0 61 82040 

20

0 226,0 

 Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 00000   120,0 

 
Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 

536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации муниципального 

района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всерос-

сийских спортивных мероприятиях" 
  04 0 62 60000   120,0 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

  

04 0 62 60000 

30

0 120,0 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   100,0 

 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   100,0 

 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   100,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 

60

0 100,0 

 
  

 
Управление образования администрации муниципального района 

"Ижемский" 

97

5 
    822 323,1 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   759 045,5 

 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

дошкольных, основных и дополнительных общеобразовательных программ  
  02 0 11 00000   669 549,2 

 Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных 

организаций   02 0 11 11000   64 132,7 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 11000 

60

0 64 132,7 

 
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразо-

вательными организациями в Республике Коми образовательных программ 
  02 0 11 73010   539 800,4 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 73010 

60

0 539 800,4 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  02 0 11 S2850   64 211,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 11 S2850 

60

0 64 211,0 

 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государ-

ственных, муниципальных образовательных организациях, а также иных обра-

зовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования   02 0 12 00000   7 561,3 

 



32 
 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие образовательную программу до-

школьного образования 
  02 0 12 73020   7 561,3 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 12 73020 

60

0 7 561,3 

 
Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 

  02 0 13 00000   99,0 

 Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования   02 0 13 11000   99,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 13 11000 

60

0 99,0 

 Проведение противопожарных мероприятий   02 0 15 00000   1 895,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 15 00000 

60

0 1 895,0 

 
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности   02 0 16 00000   469,5 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 16 00000 

60

0 469,5 

 Создание условий для функционирования муниципальных образовательных 

организаций 

  

02 0 17 00000   23 235,2 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   
02 0 17 11000   21 901,2 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд 

  

02 0 17 11000 

20

0 8 610,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 11000 

60

0 13 291,2 

 
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рам-

ках проекта «Народный бюджет» 

  

02 0 17 S2020   1 334,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 17 S2020 

60

0 1 334,0 

 Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих программу начального, основного и среднего образо-

вания  

  

02 0 18 00000   11 430,2 

 
Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих образовательную программу начального, основного и 

среднего образования 

  

02 0 18 S2000   11 430,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

  

02 0 18 S2000 

60

0 11 430,2 

 Повышение оплату труда отдельных категорий работников в сфере образова-

ния 

  

02 0 19 00000   1 405,1 

 Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, 

связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования   02 0 19 S2700   1 405,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 19 S2700 

60

0 1 405,1 

 Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций   02 0 21 00000   26,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 21 00000 

60

0 26,0 

 Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся   02 0 22 00000   208,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 22 00000 

20

0 32,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 22 00000 

60

0 176,0 

 Развитие муниципальной системы оценки качества образования   02 0 24 00000   60,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 24 00000 

20

0 60,0 
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Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организа-

ций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и воспитанников   02 0 25 00000   20,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 25 00000 

20

0 20,0 

 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, граждан-

ского образования и патриотического воспитания молодежи, содействие фор-

мированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи   02 0 31 00000   45,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 31 00000 

60

0 45,0 

 Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   117,4 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 32 00000 

10

0 15,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 32 00000 

20

0 10,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 32 00000 

60

0 92,4 

 Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних   02 0 33 00000   10,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 33 00000 

20

0 10,0 

 Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образова-

тельных организаций к военной службе   02 0 34 00000   156,6 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 34 00000 

60

0 156,6 

 
Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций 

в Ижемском районе   02 0 35 00000   337,0 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 35 00000 

20

0 43,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 35 00000 

60

0 293,9 

 Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района   02 0 41 00000   1 417,2 

 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского 

района   02 0 41 S2040   1 417,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 41 S2040 

60

0 1 417,2 

 Организация трудовых объединений в образовательных организациях и сов-

местно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 

до 18 лет   02 0 42 00000   583,1 

 Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 42 S2040   583,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 42 S2040 

60

0 583,1 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

  

02 0 51 00000   33 655,7 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   02 0 51 82040   16 777,7 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 51 82040 

10

0 15 107,7 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 51 82040 

20

0 1 606,9 

 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 

80

0 63,1 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (централизованная бухгалтерия)   02 0 51 82060   16 878,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 51 82060 

10

0 16 156,4 

 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   02 0 51 82060 

20

0 721,6 

 
Расходы на реализацию регионального проекта "Современная школа"   02 0 E1 00000   8 170,1 

 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования в Республике Коми   02 0 E1 51690   8 170,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   02 0 E1 51690 

60

0 8 170,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   22 312,0 

 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности 
  04 0 23 00000   17 796,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 23 00000 

60

0 17 796,0 

 Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных 

видов спорта "Северное многоборье"   04 0 24 00000   2 000,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 24 00000 

60

0 2 000,0 

 
Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования   04 0 25 00000   1 421,9 

 Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учре-

ждений дополнительного образования   04 0 25 S2700   1 421,9 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 25 S2700 

60

0 1 421,9 

 Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 094,1 

 
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 

  04 0 26 S2850   1 094,1 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 

60

0 1 094,1 

 
Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   18 920,0 

 
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   18 860,0 

 

Приобретение и установка инженерно- технических средств охраны объектов   07 2 32 00000   322,2 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 00000 

60

0 322,2 

 
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

организациях в сфере образования   07 2 32 S2010   18 537,8 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 2 32 S2010 

60

0 18 537,8 

 
Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасно-

сти"   07 3 00 00000   60,0 

 Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи   07 3 11 00000   30,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 3 11 00000 

60

0 30,0 
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Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
  07 3 12 00000   30,0 

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   07 3 12 00000 

60

0 30,0 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Развитие транспортной системы"   08 0 00 00000   30,0 

 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на терри-

тории муниципального района "Ижемский""   08 3 00 00000   30,0 

 Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»   08 3 27 00000   30,0 

 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям   08 3 27 00000 

60

0 30,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   22 015,6 

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

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10510 

30

0 150,0 

 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмот-

ренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении ор-

ганов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-

ными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73050   1 957,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73050 

10

0 1 633,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73050 

20

0 323,7 

 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предостав-

лению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций в Республике 

Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа 
  99 0 00 73190   19 908,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73190 

20

0 19,9 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 

30

0 19 888,1 

   

 
Финансовое управление администрации муниципального района 

"Ижемский" 

99

2     61 094,4 

 Муниципальная программа муниципального образования муниципально-

го района "Ижемский" "Муниципальное управление"   06 0 00 00000   47 196,2 

 Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципаль-

ным долгом"   06 1 00 00000   47 196,2 

 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   06 1 14 00000   31 620,4 

 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 

  06 1 14 21010   31 094,1 

 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 

50

0 31 094,1 

 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений   06 1 14 73110   526,3 

 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 

50

0 526,3 

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

 

Обслуживание государственного (муниципального) долга   06 1 17 00000 

70

0 5,2 

 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления    06 1 31 00000   15 570,6 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления (центральный аппарат)   06 1 31 82040   15 570,6 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   06 1 31 82040 

10

0 14 782,9 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   06 1 31 82040 

20

0 782,7 

 

Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 

80

0 5,0 

 Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   13 898,2 

 Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов   99 0 00 21020   11 211,8 

 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 21020 

50

0 11 211,8 

 Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, испол-

нению и текущему контролю за исполнением бюджетов поселений в соответ-

ствии с заключенными соглашениями   99 0 00 24040   143,0 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24040 

10

0 138,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24040 

20

0 5,0 

 Осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24050   0,1 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 24050 

20

0 0,1 

 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   99 0 00 51180   1 821,7 

 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 51180 

50

0 1 821,7 

 Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния   99 0 00 59300   149,7 

 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 59300 

50

0 149,7 

 
Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмот-

ренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении органов местного 

самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномо-

чиями в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния" 
  99 0 00 73090   4,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73090 

20

0 4,5 

 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комис-

сариаты, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми госу-

дарственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюдже-

там поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73100 

20

0 4,5 

 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, 

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

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми" 

  

99 0 00 73150   187,9 

 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 

50

0 187,9 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и 

предоставлению органам местного самоуправления муниципальных районов 

субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномо-

чий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми» 

  99 0 00 73160   5,0 

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-

пальных) нужд   99 0 00 73160 

20

0 5,0 

 Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   70,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92730 

80

0 70,0 

 
Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий   99 0 00 92740   300,0 

 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92740 

80

0 300,0 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 243 336,2 " 
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Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

"Ижемский" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

от 27 августа 2019 года № 5-37/3 

  

  "Таблица 2 

 

Приложения 10 

  
Распределение дотаций на 2019 год  

бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 
Наименование сельского поселения Сумма (тыс. рублей) 

Сельское поселение «Брыкаланск» 
1342,6 

Сельское поселение «Ижма» 
1115,0 

Сельское поселение «Кельчиюр» 
1079,3 

Сельское поселение «Кипиево» 
761,2 

Сельское поселение «Краснобор» 
320,4 

Сельское поселение «Мохча» 
1066,7 

Сельское поселение «Няшабож» 
1693,0 

Сельское поселение «Сизябск» 
770,6 

Сельское поселение «Том» 
1494,4 

Сельское поселение «Щельяюр» 
1568,6 

Итого 
11211,8 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  27 августа 2019 года                           № 5-37/4  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 25 марта 2019 года № 5-32/13 «Об утверждении Положения 

об Управлении образования администрации муниципального района 

«Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Решение Совета муниципального района «Ижемский» от 25 марта 

2019 года № 5-32/13 «Об утверждении Положения об Управлении образования 

администрации муниципального района «Ижемский» (далее – Решение) следую-

щее изменение: 

1.1. Пункт 3.1.44 Решения изложить в новой редакции: 

«3.1.44. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

подведомственных Управлению муниципальных образовательных организаций, 

заключает, расторгает и вносит изменения в их трудовые договоры, определяет 

им размер заработной платы, а также разрабатывает показатели (критерии), отра-

жающие эффективность деятельности муниципальной образовательной организа-

ции и его руководителя, для установления руководителям муниципальных обра-

зовательных организаций надбавок стимулирующего характера; разрабатывает 

показатели и условия премирования для руководителей муниципальных  образо-

вательных организаций.». 

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

 

Глава муниципального района «Ижемский»- 

председатель Совета района                      Т.В. Артеева 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  27 августа 2019 года                              № 5-37/5 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в Решение Совета муниципального района 

«Ижемский» от 30 июня 2017 года № 5-20/7 «Об утверждении положения о 

порядке, условиях и нормах расходов, связанных со служебными команди-

ровками работников муниципальных учреждений муниципального района 

«Ижемский», финансируемых из средств бюджета муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

Совет муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Решение Совета муниципального района «Ижемский» от 30 июня 

2017 года № 5-20/7 «Об утверждении положения о порядке, условиях и нормах 

расходов, связанных со служебными командировками работников муниципаль-

ных учреждений муниципального района «Ижемский», финансируемых из 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» (далее – Положение) сле-

дующее изменение: 

1.1. Абзац второй пункта 10 Положения изложить в новой редакции: 

«а) расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, 

когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соот-

ветствующими документами, но не более 1700 рублей в сутки. При отсутствии 

документов, подтверждающих эти расходы, - в размере 12 рублей в сутки;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

Глава муниципального района «Ижемский»- 

председатель Совета района                        Т.В. Артеева 
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«Изьва»  
муниципальнöй районса  

Сöвет 

 
 

 

Совет 
 муниципального района  

«Ижемский» 

                  К Ы В К Ö Р Т Ö Д  

 

                     Р Е Ш Е Н И Е                               

 

от 27 августа 2019 года                                                                              № 5-37/6  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О принятии  к осуществлению части полномочий по решению вопросов 

местного значения органов местного самоуправления сельских поселений «Мох-

ча», «Сизябск», «Том», «Краснобор», «Кельчиюр», «Няшабож», «Брыкаланск», 

«Кипиево» органам местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский» на 2019 год 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решениями Советов сельских поселений «Мохча», «Сизябск», 

«Том», «Краснобор», «Кельчиюр», «Няшабож», «Брыкаланск», «Кипиево» о пе-

редаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-

ния органов местного самоуправления сельских поселений «Мохча», «Сизябск», 

«Том», «Краснобор», «Кельчиюр», «Няшабож», «Брыкаланск», «Кипиево» орга-

нам местного самоуправления муниципального района «Ижемский» на 2019 год 

 
Совет  муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Администрации муниципального района «Ижемский» принять к осу-

ществлению на 2019 год часть полномочий по решению вопросов местного зна-

чения органов местного самоуправления сельских поселений «Мохча», «Си-

зябск», «Том», «Краснобор», «Кельчиюр», «Няшабож», «Брыкаланск», «Кипиево» 

согласно приложению 1. 

2. Администрации муниципального района  «Ижемский»  заключить согла-

шения с администрациями сельских поселений «Мохча», «Сизябск», «Том», 

«Краснобор», «Кельчиюр», «Няшабож», «Брыкаланск», «Кипиево» о принятии к 

осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  опубликования. 

 

Глава муниципального района  «Ижемский» -                                                                                        

председатель Совета района                                                                      Т.В. Артеева 
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Приложение 1 к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 27 августа 2019 № 5-37/6 

 

Полномочия, принимаемые  администрацией муниципального района 

«Ижемский»,  по решению вопросов местного значения органов местного само-

управления сельских поселений «Мохча», «Сизябск», «Том», «Краснобор», 

«Кельчиюр», «Няшабож», «Брыкаланск», «Кипиево», расположенных на террито-

рии муниципального района «Ижемский», на 2019 год  

 

№ п/п Вопросы местного значения     

поселения             

Полномочия, принимаемые       

администрацией муниципально-

го района 

«Ижемский»   по решению во-

просов сельского поселения        

1. Составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществ-

ление контроля за его исполне-

нием, составление и утвержде-

ние отчета об исполнении бюд-

жета поселения; 

 (пункт  1 части 1 статьи 14 ФЗ 

№ 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного са-

моуправления в Российской Фе-

дерации»)  

В части полномочий в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд путем проведения откры-

тых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двух-

этапных конкурсов, открытых 

аукционов в электронной форме, 

запроса котировок, запроса 

предложений на закупки това-

ров, работ, услуг для муници-

пальных нужд, в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  21  августа 2019  года                                                                              №  597 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 ноября 2017 года № 968 «О порядке конкурсного отбора про-

ектов социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих 

на получение субсидий из бюджета муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский» 

 
 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Фе-

деральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях», Законом Республики Коми от 5 декабря 2011 года № 127-РЗ «О некоторых 

вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Коми», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» и в целях регулирования предоставления на кон-

курсной основе субсидий из бюджета муниципального района «Ижемский» соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-

тельность на территории Ижемского района, 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

 

       1.  Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15 ноября 2017 года № 968 «О порядке конкурсного отбора про-

ектов социально ориентированных некоммерческих организаций, претендующих 

на получение субсидий из бюджета муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский» (далее – Постановление  

№ 968) следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D0584228D0C1B0F9D88036D4FD0775A169E6D82697230C17Co9ZEM
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25899D70BC1B55D05822A8D031A0F9D88036D4FD0775A169E6D826971o3Z0M
consultantplus://offline/ref=64656B2BDB3C0E40E25887DA1DADEB5901887580041007C2DC506B188F275C43DEo2ZDM
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          приложение 3 к Постановлению № 968 изложить в новой редакции, соглас-

но приложению к настоящему постановлению. 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. 

Селиверстова. 

3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                            Л.И. Терентьева 

муниципального района «Ижемский»  
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Приложение 3 

 к постановлению  

администрации муниципального района «Ижемский» 

                                                                              от   21 августа 2019  года № 597      

«Приложение  

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

                                                                              от   15   ноября 2017 года №  968    

 

СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

МО МР «ИЖЕМСКИЙ» 

 

Председатель комиссии Чупрова Людмила Николаевна, заместитель руководи-

теля администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Заместитель председателя 

комиссии 

Селиверстов Роман Евгеньевич, заместитель руководи-

теля администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Секретарь комиссии Кузнецова Нина Николаевна, главный специалист отде-

ла экономического анализа, прогнозирования и осу-

ществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Члены комиссии  Артеева Лариса Дмитриевна, председатель Ижемской 

районной организации ветеранов Коми республиканской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию) 

Вокуев Федор Григорьевич, член Ижемской районной 

организации ветеранов Коми республиканской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

(по согласованию) 

Николаева Наталья Владимировна, руководитель-

главный редактор АУ РК «Редакция газеты «Новый Се-

вер» 

Попова Татьяна Николаевна, главный специалист отдела 

экономического анализа, прогнозирования и осуществ-

ления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Терентьева Светлана Николаевна, главный специалист 

отдела правовой и кадровой работы администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

Хозяинова Елена Владимировна, председатель обще-

ственного совета, заместитель руководителя представи-

тельства Межрегионального общественного движения 

«Коми войтыр» в Ижемском районе (по согласованию) 

 

.». 
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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 19 августа 2019 года                                                                                                         № 591 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

 

Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя)  с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики 

Коми» 

 

 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, прозрач-

ности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 

93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - закупки малого 

объема, Федеральный закон № 44-ФЗ), администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Положение об осуществлении закупок малого объема с использованием 

электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (далее - Положение) соглас-

но приложению. 

2. Муниципальным заказчикам муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», а также муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим закупки в соответ-

ствии со статьей 15 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - заказчики МО МР «Ижемский»), 

использовать электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» (за исключением 

случая, указанного в пункте 3 настоящего постановления) для закупок товаров, относящихся к 

следующим группам: 

канцелярские товары и принадлежности; 

бумага для офисной техники; 

хозяйственные товары (моющие, дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая химия, 

средства личной гигиены, лакокрасочные материалы, инструменты и инвентарь, посуда, замоч-

но-скобяные изделия, кисте-щеточные изделия). 

Использование электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» осу-

ществляется в соответствии с Положением. 

3. Установить, что в случае, если общая стоимость закупок товаров, относящихся к одной 

группе товаров, указанной в пункте 2 настоящего постановления, в течение календарного меся-

consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6460D8B3E93E3A9DB6DDDAAB7C43D08E6759AATE19L
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1B2E3613F88A785D5A16A5DD6967B5BABE1T512L
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1B2E3613F88A785D5A16A5DD6967B5BABE1T512L
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1BBE36869D2B7819CF66F41DE8E655FB5E25B93T113L
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ца не превышает 5 000 (пять тысяч) рублей, заказчики МО МР «Ижемский»  вправе осуществ-

лять закупки малого объема товаров, указанных в пункте 2 настоящего постановления, без ис-

пользования электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми». 

4. Установить, что юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с Феде-

ральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), вправе осуществлять закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» в 

соответствии с регламентом работы электронной площадки, на которой размещен электронный 

ресурс «Закупки малого объема Республики Коми». 

5. Настоящее постановление не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, а также закупок, осуществляе-

мых заказчиками МО МР «Ижемский», местонахождение которых определено за пределами 

территории МО МР «Ижемский». 
 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» присоединиться к осуществлению закупок 

малого объема с использованием электронного ресурса "Закупки малого объема Республики 

Коми" путем принятия соответствующих муниципальных нормативных правовых актов. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руково-

дителя администрации муниципального района «Ижемский» Чупрову Л.Н. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                               Л.И. Терентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9C8933DDB4BA75F7D8783FF638EE9FA76B3C6FD3B3FC6A6DC7E1D0D9TA1AL
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МО МР «Ижемский» 

от 19 августа 2019 г. № 591 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА 

«ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру осуществления закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно 

- закупка малого объема, закупка, Федеральный закон № 44-ФЗ), с использованием электронного ресур-

са «Закупки малого объема Республики Коми». 

1.2. Электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» представляет собой про-

граммно-аппаратный комплекс для автоматизации закупок малого объема, состоящий из открытой и за-

крытой части и обеспечивающий осуществление закупок малого объема в электронной форме с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящийся по адресу: 

https://komimarket-app.rts-tender.ru/ (далее - электронный магазин). 

1.3. Отношения, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 44-ФЗ, и регламентом работы электрон-

ной площадки, на которой размещен электронный магазин, опубликованным в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-market/ (далее - 

регламент площадки). 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) заявка на закупку - электронный документ, сформированный на основании информации полей 

экранной формы, опубликование которого с использованием функционала электронного магазина озна-

чает официальное объявление заказчика о начале проведения процедуры закупки (запрос заказчика в 

электронном виде, опубликованный с использованием функционала электронного магазина и содержа-

щий информацию о потребности заказчика в товарах, работах, услугах) (далее - заявка); 

2) предложение на закупку - электронный документ (пакет электронных документов), содержащий 

предложение участника закупки, направленное заказчику с намерением принять участие в закупке и 

впоследствии заключить контракт на условиях, определенных в заявке (предложение участника закупки, 

направленное заказчику через личный кабинет электронного магазина в ответ на опубликованную за-

купку); 

3) предложение о продаже - формируемый поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в элек-

тронном магазине перечень предлагаемых к продаже товаров и/или к выполнению работ, и/или услуг; 

4) срочная закупка - закупка, дата окончания подачи предложений по которой устанавливается на 

следующий рабочий день после даты опубликования заявки. Срочность закупки определяется заказчи-

ком самостоятельно исходя из потребности. 

 

2. Электронный магазин 

 

2.1. Электронный магазин поддерживает автоматизацию и проведение закупок с электронной 

формой подачи предложений на закупку, обеспечивает взаимодействие заказчика и поставщика (под-

рядчика, исполнителя) (далее - поставщик) в электронной форме. 

consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6460D8B3E93E3A9DB6DDDAAB7C43D08E6759AATE19L
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2.2. Пользователь электронного магазина имеет возможность осуществлять действия в качестве 

заказчика или в качестве поставщика. 

2.3. Открытая часть электронного магазина предназначена для просмотра и поиска на сайте элек-

тронного магазина информации о заявках заказчиков и предложениях о продаже поставщиков. В откры-

той части электронного магазина также содержатся информационные и справочные материалы. 

При использовании открытой части электронного магазина не требуется авторизация с использо-

ванием электронной подписи или посредством ввода логина и пароля. 

Предоставление доступа к открытой части электронного магазина осуществляется на безвозмезд-

ной основе для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Закрытая часть электронного магазина содержит личный кабинет поставщика и личный каби-

нет заказчика. 

При использовании закрытой части электронного магазина пользователям необходимо пройти 

процедуру регистрации и авторизации с использованием электронной подписи или посредством ввода 

логина и пароля в электронном магазине в соответствии с регламентом площадки. Доступ любых заин-

тересованных лиц в закрытую часть электронного магазина без их авторизации не допускается. 

Предоставление доступа к закрытой части электронного магазина как для пользователей заказчи-

ка, так и для пользователей поставщика осуществляется на безвозмездной основе. 

2.5. Все документы в электронном магазине формируются и публикуются в электронном виде. 

2.6. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, 

имеют такую же юридическую силу, как и подписанные в письменной форме на бумажном носителе. 

2.7. Использование электронной подписи в электронном магазине регламентируется Федеральным 

законом «Об электронной подписи». 

2.8. Заказчик осуществляет действия по выбору поставщика в электронном магазине одним из 

двух способов: 

1) путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки; 

2) путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, разме-

щенных в открытой части электронного магазина. 

2.9. Заказчик должен быть зарегистрирован в Единой информационной системе в сфере закупок и 

авторизоваться в электронном магазине в установленном регламентом площадки порядке. 

2.10. Центр поддержки пользователей - единый информационный ресурс, который содержит клю-

чевую информацию по работе в электронном магазине и позволяет получить консультацию, размещен в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://help.rts-tender.ru/ во вкладке 

«ЭМ ЗМО». 

 

3. Начальная (максимальная) цена контракта 

 

3.1. Заказчик указывает в заявке размер начальной (максимальной) цены контракта. 

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком с учетом принципов эф-

фективности использования бюджетных средств, установленных статьей 34 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, и принципов эффективности осуществления закупок, установленных статьей 6 Фе-

дерального закона № 44-ФЗ. 

3.3. Для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик применяет один или не-

сколько методов, предусмотренных статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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4. Осуществление закупки путем опубликования 

в открытой части электронного магазина заявки заказчика 

 

4.1. Срок проведения закупки (за исключением срочной закупки) заказчик устанавливает самосто-

ятельно в заявке в электронном магазине. При этом: 

1) минимальный срок для подачи предложений участника закупки должен составлять не менее 2 

(двух) рабочих дней со дня опубликования заявки, а максимальный срок не должен превышать 7 (семи) 

рабочих дней со дня опубликования заявки; 

2) срок рассмотрения и оценки предложений участников закупки не должен превышать 5 (пяти) 

рабочих дней со дня окончания срока подачи предложений поставщиков на закупку, установленного в 

заявке (рассмотрение и оценка предложений участников закупки завершается публикацией протокола 

рассмотрения предложений); 

3) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения 

предложений, заказчик инициирует заключение контракта с победителем в соответствии с положениями 

раздела 6 настоящего Положения. Срок, в течение которого контракт должен быть заключен, не должен 

превышать 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата за-

ключения контракта не может быть ранее даты окончания подачи предложений поставщиков или даты 

окончания рассмотрения заказчиком таких предложений, а также позже даты, периода поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке. 

Если при формировании заявки заказчиком установлена отметка о том, что закупка является сроч-

ной, дата и время окончания подачи предложений, а также плановая дата заключения контракта уста-

навливаются автоматически. При этом: 

1) дата окончания подачи предложений устанавливается на следующий рабочий день после даты 

опубликования заявки; 

2) рассмотрение и оценка предложений участников закупки производится в течение 1 (одного) ра-

бочего дня, следующего за днем окончания подачи предложений (рассмотрение и оценка предложений 

участников закупки завершается публикацией протокола рассмотрения предложений); 

3) контракт заключается не позднее следующего рабочего дня после опубликования протокола 

рассмотрения предложений. Дата заключения контракта не может быть позже даты, периода поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке. 

4.2. Заказчик в течение срока направления предложений поставщика на закупку, установленного в 

заявке, вправе внести изменения в размещенную в электронном магазине заявку. При этом сокращение 

срока для подачи предложений поставщика не допускается. После внесения изменений срок для подачи 

предложений поставщика должен быть продлен не менее чем на 2 (два) рабочих дня. 

4.3. Измененная заявка отображается в личном кабинете заказчика и доступна для просмотра в от-

крытой части электронного магазина. 

4.4. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение об 

участии в закупке поставщикам, разместившим в открытой части электронного магазина предложения о 

продаже, в которые входят товары, работы, услуги, требуемые заказчику. 

4.5. Заказчик вправе отменить закупку в любое время вплоть до заключения контракта с обоснова-

нием причин отмены в личном кабинете. Отмена закупки без указания причин не допускается. 

В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины: 

1) отпала необходимость в закупке данного вида товара, работы, услуги; 

2) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ конкурентных способов; 
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3) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

(финансирования); 

4) необходимость внесения изменений в условия закупки (в случае невозможности внесения изме-

нений в условия закупки в порядке, предусмотренном в пункте 4.2 настоящего Положения, например, 

когда на внесение изменений требуется больше времени, чем это позволяет срок подачи предложений). 

4.6. В случае внесения изменений в заявку или ее отмены заказчиком поставщики получают соот-

ветствующее уведомление об изменении или отмене заявки. Указанная информация также отображается 

в открытой части электронного магазина. 

4.7. В случае, если заявка была отменена заказчиком, то такая закупка не может быть осуществле-

на заказчиком вне электронного магазина у единственного поставщика. 

4.8. Условия закупки формируются заказчиком в соответствии с потребностью в заявке в личном 

кабинете электронного магазина путем заполнения экранных форм раздела «Создание закупки». 

При создании закупки заказчик в обязательном порядке заполняет следующие поля экранной фор-

мы: 

«Идентификационный код закупки»; 

«Наименование закупки»; 

«Объекты закупки», в котором указывается наименование товара, работы, услуги (с возможным 

указанием модели, товарного знака и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифици-

ровать товар), код классификатора, единица измерения, количество и стоимость единицы товара, рабо-

ты, услуги в рублях; 

«Начальная (максимальная) цена контракта»; 

«Дата, период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»; 

«Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»; 

«Условия оплаты»; 

«Дата окончания подачи предложений» (в случае если закупке присвоен статус «Срочная закуп-

ка», дата проставляется автоматически); 

«Плановая дата заключения контракта» (в случае если закупке присвоен статус «Срочная закуп-

ка», дата проставляется автоматически); 

«Описание», в котором либо указываются сведения о технических характеристиках, функциональ-

ных характеристиках (потребительских свойствах) товара, работы, услуги и качественных характери-

стиках предмета закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, либо отражается информация о том, что описание 

объекта закупки прикреплено отдельным файлом, в случае если такое описание содержит более 2000 

символов. Описание объекта закупки должно соответствовать требованиям законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе положениям Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона «О за-

щите конкуренции». Заказчик в описании при необходимости указывает сведения о возможности по-

ставки эквивалентного товара (в случае, если описание объекта закупки содержит указание на товарный 

знак и заказчик допускает поставку эквивалентного товара). 

4.9. При формировании заявки заказчик в обязательном порядке размещает в разделе «Документы 

закупки» проект контракта. В проекте контракта не допускается установление условий, предусматрива-

ющих выплату аванса поставщикам в размерах, превышающих размеры, установленные законодатель-

ством Российской Федерации, а также требований о предоставлении поставщиками обеспечения кон-

тракта, обеспечения гарантийных обязательств. 
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4.10. Заказчик при необходимости размещает в разделе «Документы закупки» иные сведения, та-

кие как: 

1) описание требований к участникам закупки, в случае если в рамках закупки заказчик устанавли-

вает к участникам закупки требования в соответствии с: 

а) частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием перечня документов по предмету 

закупки, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельства); 

б) частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ об отсутствии в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-

личного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 

2) описание требований к порядку формирования участником закупки предложения на закупку, к 

составу пакета электронных документов, содержащего предложение участника закупки, например, о 

предоставлении участником закупки в предложении на закупку таких документов или сведений, как: 

а) документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установ-

ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом 

не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

б) сведений о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака (его сло-

весное обозначение) (при наличии), наименования производителя и других признаков индивидуализа-

ции, позволяющих идентифицировать товар; 

в) сведений о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных ха-

рактеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик предмета 

закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва-

емой услуги потребностям заказчика, указанным в заявке заказчика; 

г) иных сведений и документов, представление которых не противоречит законодательству Рос-

сийской Федерации. 

4.11. Прикрепленные документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с за-

явкой. Не допускается размещение поврежденных и (или) заблокированных файлов. 

4.12. При расхождении сведений между внесенными в экранные формы заявки электронного мага-

зина и прикрепленными к заявке документами преимущество имеют сведения, указанные в экранных 

формах. 

4.13. По истечении срока подачи предложений, указанного в заявке, заказчику автоматически от-

крывается доступ к предложениям, поданным участниками закупки. 

4.14. Рассмотрение предложений на закупку осуществляется заказчиком в соответствии с требова-

ниями, установленными законодательством Российской Федерации и заявкой. Порядок рассмотрения и 

оценки предложений на закупку определяется заказчиком самостоятельно. В случае если в объект за-

купки включено несколько позиций товаров, работ, услуг, заказчик оценивает ценовое предложение по-

ставщика на закупку, а не цену отдельных позиций среди предложений всех поставщиков, поданных на 

закупку. Контракт заключается с поставщиком, который направил предложение, соответствующее усло-

виям закупки заказчика, по наименьшей цене. При наличии нескольких предложений поставщиков, со-

ответствующих условиям закупки заказчика, с одинаковой наименьшей ценой контракт заключается с 

поставщиком, первым направившим предложение на закупку заказчика. 

4.15. По итогам рассмотрения поданных поставщиками предложений автоматически формируется 

протокол рассмотрения предложений, в котором указывается решение заказчика в отношении всех по-

consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1BBE1696ED2B7819CF66F41DE8E655FB5E25B93T113L
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данных предложений участников закупки. При этом заказчик может подтвердить завершение рассмот-

рения предложений без прикрепления документов либо завершить рассмотрение предложений с при-

креплением отдельного файла «Протокол рассмотрения предложений», составленного заказчиком по 

результатам рассмотрения поданных поставщиками предложений, при этом файл протокола отобразится 

в карточке закупки в разделе «Документы закупки» в личном кабинете заказчика. Участникам закупки, 

предложения которых отклонены, автоматически направляется уведомление с указанием причин откло-

нения. 

4.16. В случае завершения рассмотрения поданных поставщиками предложений с прикреплением 

заказчиком в электронном магазине файла «Протокол рассмотрения предложений» такой протокол не 

должен противоречить информации, указанной в протоколе рассмотрения предложений, автоматически 

сформированном в электронном магазине, и должен содержать следующие сведения: 

1) дату протокола; 

2) номер закупки; 

3) идентификационный код закупки; 

4) наименование закупки; 

5) сведения о соответствии (несоответствии) предложений участников требованиям, включающие: 

а) порядковый номер предложения на участие в закупке; 

б) время и дату подачи предложений; 

в) сведения об участнике закупки, предложение на участие которого рассматривалось (наименова-

ние и ИНН участника); 

г) решение о соответствии (несоответствии) предложений требованиям, установленным заявкой; 

д) предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки, ранжированные по мере убы-

вания с указанием порядковых номеров, присвоенных предложениям на участие в такой закупке. 

4.17. В качестве причины отклонения предложения участника закупки может быть указано: 

1) предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным в заявке, к това-

ру, работе, услуге; 

2) в случае если в заявке заказчика содержалось указание на необходимость представления участ-

ником закупки документов и (или) сведений на основании подпункта «а» подпункта 1 и (или) подпункта 

2 пункта 4.10 настоящего Положения, одно из следующих заключений: 

а) участником закупки не представлены документы и (или) сведения (со ссылкой на положения за-

явки заказчика); 

б) участником закупки представлена недостоверная информация; 

в) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся предметом закупки; 

3) предложение участника закупки содержит цену контракта, превышающую начальную (макси-

мальную) цену контракта заявки заказчика; 

4) информация об участнике закупки, информация об учредителях, о членах коллегиального ис-

полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица, внесена в реестр недобросовестных поставщиков (в случае если заказчи-

ком в заявке установлено требование согласно подпункту «б» подпункта 1 пункта 4.10 настоящего По-
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ложения); 

5) заказчик расторгал ранее заключенные с таким поставщиком контракты в связи с неисполнени-

ем, ненадлежащим исполнением. 

Настоящие причины отклонения предложений на закупку являются исчерпывающими. Принятие 

решения об отклонении предложения на закупку по основаниям, не предусмотренным настоящим пунк-

том, не допускается. 

4.18. В соответствии с протоколом рассмотрения предложений участников закупки заказчик опре-

деляет единственного поставщика, с которым заключается контракт с учетом положений раздела 6 

настоящего Положения. 

4.19. В случае если по окончании срока подачи предложений на закупку не подано ни одного 

предложения или по результатам рассмотрения предложений на закупку заказчиком отклонены все по-

данные предложения, закупка признается несостоявшейся. В случае признания закупки несостоявшейся 

заказчик самостоятельно принимает одно из следующих решений: 

1) о продлении закупки один раз на семь рабочих дней (один день при осуществлении срочных за-

купок) от текущей даты путем активации в личном кабинете функции автоматического продления; 

2) о повторном размещении заявки (при необходимости с уточнением условий закупки); 

3) об осуществлении закупки путем формирования предложения о закупке из предложений по-

ставщика о продаже, размещенных в открытой части электронного магазина; 

4) о заключении контракта с поставщиком, не подавшим предложение на закупку заказчика, без 

использования функционала электронного магазина по цене, не превышающей объявленную в заявке, и 

на условиях, указанных в заявке (за исключением сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг). В таком случае заключение контракта будет проходить только в бумажном виде (вне электрон-

ного магазина). Для заключения контракта вне электронного магазина в личном кабинете в карточке не-

состоявшейся закупки необходимо нажать кнопку «Заключить контракт вне электронного магазина», 

заполнить обязательные поля в карточке контракта, указать поставщика, с которым заключается кон-

тракт, прикрепить файл контракта. После нажатия кнопки «Заключить контракт вне электронного мага-

зина» сведения о таком контракте отражаются в личном кабинете заказчика. 

4.20. В случае если заказчику в течение срока, установленного для заключения контракта по ито-

гам закупки, поступит предложение о заключении контракта в соответствии с условиями заявки заказ-

чика, но по цене более низкой, чем предложена поставщиком, признанным победителем закупки, заказ-

чик вправе отказаться от заключения контракта с поставщиком, признанным победителем закупки, с 

обязательным указанием в форме для ввода причины отказа информации о выявлении возможности за-

ключения контракта в соответствии с условиями заявки по цене более низкой, чем предложена в пред-

ложениях участников закупки в электронном магазине, и о том, что данная закупка будет размещена 

повторно. 

4.21. В случае принятия заказчиком решения об отказе от заключения контракта по причине, ука-

занной в пункте 4.20 настоящего Положения, заказчик в срок, не превышающий одного рабочего дня, 

следующего за датой отказа от заключения контракта, повторно публикует заявку (при необходимости с 

уточнением условий закупки в части сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг). При 

этом начальная (максимальная) цена контракта такой заявки должна быть установлена в размере цено-

вого предложения поставщика, признанного победителем закупки, отмененной по причине, указанной в 

пункте 4.20 настоящего Положения. Срок и порядок проведения закупки устанавливаются заказчиком с 

учетом положений раздела 4 настоящего Положения. 

 

5. Осуществление закупки путем формирования предложения 

о закупке из предложений поставщика о продаже, размещенных 

в открытой части электронного магазина 

 

5.1. Заказчик может осуществить закупку путем формирования предложения о закупке из предло-
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жений поставщиков о продаже, размещенных в открытой части электронного магазина (далее - заказ). 

5.2. Заказчик находит интересующее его предложение у конкретного поставщика и направляет ему 

свой заказ. Результатом согласованного с поставщиком заказа, как и в случае осуществления заказчиком 

закупки путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки, станет заключение кон-

тракта. В личном кабинете заказчик переходит в раздел «Предложения о продаже», выбирает предложе-

ние о продаже с наименьшей ценой и наилучшими условиями, включает чек-бокс напротив данного 

предложения и нажимает кнопку «Сформировать заказ». 

5.3. Заказчик вправе отменить заказ в любое время вплоть до заключения контракта с обосновани-

ем причин отмены в личном кабинете. 

В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины: 

1) отсутствие необходимости в закупке данного вида товара, работы, услуги; 

2) заказчиком принято решение осуществить закупку путем опубликования в открытой части элек-

тронного магазина заявки; 

3) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ конкурентных способов; 

4) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств 

(финансирования). 

5.4. Заключение контракта по заказу осуществляется с учетом положений раздела 6 настоящего 

Положения. Контракт может быть заключен в электронном виде (в электронном магазине) или в бумаж-

ном виде (вне электронного магазина). 

 

6. Заключение контракта по итогам закупки 

 

6.1. Формирование проекта контракта для подписания поставщиком инициируется заказчиком. 

При заключении контракта в электронной форме с использованием функционала электронного магазина 

заказчик в личном кабинете загружает документ с текстом контракта и направляет его поставщику, с 

которым заключается контракт, после чего документ с текстом контракта отображается в личном каби-

нете такого поставщика. В случае если заказчиком определен способ заключения контракта в электрон-

ной форме в электронном магазине, в адрес заказчика в течение срока, установленного для заключения 

контракта, может поступить предложение поставщика заключить контракт в письменной форме на бу-

мажном носителе. 

6.2. Контракт заключается на условиях, предусмотренных заявкой, предложением участника за-

купки, с которым заключается контракт, либо предложением о продаже, а также с учетом положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.3. По результатам закупки заказчик в течение срока, установленного для заключения контракта, 

вправе: 

1) заключить контракт с поставщиком в электронной форме в электронном магазине или в пись-

менной форме на бумажном носителе; 

2) отказаться от заключения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ (с указанием причин отказа в личном кабине-

те). 

6.4. В рамках заключения контракта в электронном магазине заказчик и участник закупки имеют 

возможность обмениваться документами в электронной форме. 

6.5. Заказчик имеет возможность признать поставщика уклонившимся от заключения контракта в 

случае, если поставщик, признанный победителем закупки заказчика, не осуществил подписание кон-

тракта в электронной форме, направленного заказчиком с использованием функционала электронного 
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магазина, в течение срока, установленного для заключения контракта. 

6.6. В случае отказа заказчика или уклонения участника закупки от заключения контракта заказчик 

имеет право: 

1) заключить контракт с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель за-

купки цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

2) провести закупку повторно; 

3) осуществить закупку путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков 

о продаже, размещенных в открытой части электронного магазина, по цене, не превышающей объявлен-

ную в заявке; 

4) заключить контракт вне электронного магазина с единственным поставщиком на условиях, 

определяемых заявкой, и по цене, не превышающей объявленную в заявке. 

6.7. Раздел «Контракты» в личном кабинете заказчика разделен на два подраздела «Контракты» и 

«Реестр сведений о контрактах». 

В подразделе «Контракты» отображаются все контракты, созданные по закупкам и заказам. 

В подразделе «Реестр сведений о контрактах» отображаются контракты, созданные вручную. 

6.8. Заказчик обязан разместить в личном кабинете информацию: 

1) о заключении контракта в письменной форме на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня заключения контракта; 

2) о заключении контракта вне электронного магазина в случае, установленном подпунктом 4 

пункта 6.6 настоящего Положения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта; 

3) об отказе от заключения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отказа от заключе-

ния контракта; 

4) о соответствующем статусе контракта «Исполнен» или «Расторгнут» в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня фактического исполнения или расторжения контракта. 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 26 августа  2019 года                                                                                №  603 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 08 мая 2019 года № 336 «Об организации деятельно-

сти, направленной на  реализацию национальных, федеральных и региональ-

ных проектов в муниципальном образовании муниципальном районе 

«Ижемский» 

 

В целях реализации  положений, определенных Указом Президента          

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-

ческих   задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на ос-

новании Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         

«Ижемский» от 08 мая 2019 года № 336 «Об организации деятельности, направ-

ленной на  реализацию национальных, федеральных и региональных проектов в 

муниципальном образовании муниципальном районе «Ижемский» (далее – По-

становление № 336) следующие изменения: 

1) Приложение № 6 к Постановлению № 336 изложить согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

3.    Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования. 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                               Л.И. Терентьева 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 августа 2019 года № 603 

 

«Приложение 6 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на территории му-

ниципального 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  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 ра-

боты администрации муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей груп-

пы. 

Члены рабочей группы: 

Ануфриева Г.Г., председатель Ижемской районной организации Коми республи-

канской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (по согласованию); 

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

Греченюк Н.В., начальник МБУ «Жилищное управление», депутат Совета МО 

СП «Ижма» (по согласованию); 

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

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

ющий полномочия секретаря Ижемского местного отделения КРО ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и коммунального 

хозяйства администрации муниципального района «Ижемский»; 

Хозяинова Е.В., председатель Общественного совета МО МР «Ижемский», заме-

ститель руководителя представительства МОД «Коми войтыр» в Ижемском районе 

(по согласованию). 

». 
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Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от 28 августа 2019 года                                                                                      № 621 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка  

 

         Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального района 

«Ижемский» от 24 октября 2013 г. № 4-20/2  

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний  

на территории муниципального  образования муниципального района «Ижемский», за-

ключением по результатам общественных слушаний от 26 августа 2019 г.,  

на основании заявления Артеевой Ольги Евгеньевны 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

        1. Предоставить Артеевой Ольге Евгеньевне разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. 

Кипиево, ул. им. А.Е. Чупрова, между домами 193 и 194,  для размещения магазина, 

расположенного в территориальной зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1) пло-

щадью 504 кв. м. 

         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вест-

нике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Р.Е. 

Селиверстова. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Руководитель администрации    

муниципального района «Ижемский»                                                         Л. И. Терентьева 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
      

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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