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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 

           

 

от05 сентября2019 года                                                                             № 642 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го района «Ижемский» от 23 июля 2018 года № 561 «Об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муници-

пального района «Ижемский» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципально-

го 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 23 июля 2018 года № 561 «Об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

района «Ижемский» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1) в пункте 6 Постановления: 

а)в абзаце 10 слова «от 14 сентября 2014 года» заменить словами «от 14 

октября 2014 года»; 

б) в абзаце 15 число «630» заменить числом «779»; 

2) приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению. 

3) пункт 2 приложения № 4 изложить в следующей редакции: «2. Ра-

ботникам Учреждения на условиях, определенных локальным нормативным 

актом учреждения, могут устанавливаться надбавки за интенсивность и вы-

сокие результаты работы в следующих размерах: 
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№

п/п 

Наименование должности Размер надбавок, в процентах к должност-

ному окладу, окладу, тарифной ставке 

1. Руководитель (директор, 

заведующий) 

до 180 

2. Другие работники <*> до 100 

Примечание: 

<*> Тренерам, старшим: инструкторам-методистам по адаптивной фи-

зической культуре, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных ор-

ганизаций устанавливается надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы в размере не менее 5 процентов к должностному окладу в случае 

осуществления ими руководства подчиненными работниками.»; 

4) пункт 6 приложения 4 изложить в следующей редакции: «6. Моло-

дым специалистам по должностям работников физической культуры и спор-

та, прибывшим в год окончания или в период первых четырех лет после 

окончания образовательных организаций высшего образования и профессио-

нальных образовательных организаций, имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ, на работу в Учреждении, устанавливают-

ся доплаты к должностному окладу в размере до 30%.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 01 октября 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» Р.Е. Селиверстова. 

 

 

 

 

 

Руководитель  администрации  

муниципального района «Ижемский»                       Л.И.Терентьева
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Приложение    

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

     от 05 сентября 2019 года № 642 

 

«Утверждено Постановлением  

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

от 23 июля 2018 года № 561 

(приложение № 1) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ,СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ 

ИРАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ И СПОРТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений фи-

зической культуры и спорта муниципального района «Ижемский»: 

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения физиче-

ской культуры и спорта определяются в размере на 10 процентов ниже долж-

ностного оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта по 

согласованию с Отделом физической культуры и спорта администрации му-

ниципального района «Ижемский», осуществляющим функции и полномочия 

учредителя (далее – Отдел ФКиС). 

2. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и 

спорта устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

№     

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в зави-

симости от количества занятий 

до 2500 от 2500 

до 2600 

свыше  2600 

1 2 3 4 5 

1. Руководитель (директор, 

заведующий) 
9880 10400 10920 

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H
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работников физической культуры и спорта». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам работников физической культуры и спорта: 

 

№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников фи-

зической культуры и спорта первого уровня» 

 

1. 1 квалификационный уровень 

Дежурный по спортивному залу 7800 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников фи-

зической культуры и спорта второго уровня» 

 

1. 1 квалификационный уровень 

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 

8840 

2. 2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, тренер 

9520 

3. 3 квалификационный уровень 

Старшие: инструктор-методист по адаптивной фи-

зической культуре, инструктор-методист физкуль-

турно-спортивных организаций 

9880 

 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «2 квалифи-

кационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Долж-

ности работников физической культуры и спорта второго уровня», распро-

страняется на должность методиста по физической культуре. Размер долж-

ностного оклада, предусмотренный разделом «3 квалификационный уро-

вень» профессиональной квалификационной группы «Должности работников 

физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на долж-

ность старшего методиста по физической культуре. 

3. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и 

спорта, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специали-
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стов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалифика-

ционных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 7430 

2. 2 квалификационный уровень 7500 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 7645 

2. 2 квалификационный уровень 7790 

3. 3 квалификационный уровень 8010 

4. 4 квалификационный уровень 8300 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 8665 

2. 2 квалификационный уровень 8885 

3. 3 квалификационный уровень 9100 

4. 4 квалификационный уровень 9395 

5. 5 квалификационный уровень 9685 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 10050 

2. 2 квалификационный уровень<*> 10340 

3. 3 квалификационный уровень 10485 
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Примечания: 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя руко-

водителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя ру-

ководителя учреждения. 

 

4. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 ква-

лификационный уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональ-

ной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего  уровня», распространяются на должности: специалист по охране труда, 

специалист гражданской обороны с учетом предусмотренного квалификаци-

онным характеристиками внутридолжностного категорирования. 

5. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2,3 и 4 

настоящего приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выпол-

няемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих:   

 

Разряд оплаты труда Межразрядный коэффициент Оклад, рублей 

1 1,0 7280 

2 1,020 7430 

3 1,040 7575 

4 1,060 7720 

5 1,080 7865 

6 1,100 8010 

7 1,125 8190 

8 1,150 8375 

9 1,190 8665 

10 1,230 8955 

 

6. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами опла-

ты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно 

занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения 

которых предъявляются специальные требования.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются спе-

циальные требования,  определяется локальным актом Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 
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рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого 

тарифно-квалификационного справочника. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада ре-

шается руководителем Учреждения с учетом мнения представительного ор-

гана работников с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых 

им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная 

оплата может носить как постоянный, так и временный характер.». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

  

 

 

        

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   17 сентября 2019  года                                                                                                №  681  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма       
 

 

                                  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие и сохранение культуры» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах муниципально-

го образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении пе-

речня муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Разви-

тие и сохранение культуры» (далее – Программа) следующие изменения: 

1)  позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

« 
Объемы фи-

нансирова-

ния про-

граммы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается в размере 

816910,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

источник фи-

нансирования 

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

816910,2 90895,1 95335,7 111568,2 141472,8 169823,4 103907,5 103907,5 

Республикан-

ский бюджет 

РК 

99477,3 1567,1 796,7 14633,9 29325,4 53154,2 0,0 0,0 

Бюджет МО 

МР «Ижем-

ский» 

708357,1 88652,1 94111,7 96436,7 111136,2 
110205,4 

103907,

5 
103907,5 

Федеральный 

бюджет 
8375,8 275,9 127,3 497,6 1 011,2 6463,8 0,0 0,0 

Внебюджет-

ные источники 
700,0 400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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»; 

2)  раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редак-

ции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается 

в размере 816 910,20 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» –  708 357,10  тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  99 477,30 тыс. руб-

лей; 

за счет средств федерального бюджета – 8 375,8 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 110 205,4   тыс. рублей; 

2020 г. – 103 907,5   тыс. рублей; 

2021 г. – 103 907,5   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. –     1 567,1  тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –   53 154,2   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 гг. по источникам финансирова-

ния представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 
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Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Про-

грамме. ». 

3)  таблицы 4, 5 и 6 приложения Программы изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руково-

дителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                               Л.И. Терентьева
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Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» 
Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объе-

ма услуги  

Показатель 

объема услу-

ги 

Ед. из-

мере-

ния 

Значение показателя объема услуги  Расходы бюджета муниципального района 

«Ижемский» на оказание муниципальной услуги (ра-

боты), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 

Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». 

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Библиотечное, 

библиографиче-

ское и информа-

ционное обслу-

живание пользо-

вателей библио-

тек 

х х х х х х х х х 8289,

4 

1471

9,4 

8111,

8 

8502,

4 

6857,

9 

6731,

8 

6731,

8 

  Количество  

посещений 

шт. 1171

57 

1174

00 

1175

00 

1180

00 

1180

50 

1180

90 

1181

00 

х х х х х х х 

Формирование, 

учет и обеспече-

ние физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов библио-

тек 

х х х х х х х х х 8289,

3 

1859,

9 

7889,

0 

6996,

3 

6084,

7 

6731,

8 

6731,

8 

  Количество  

документов 

шт. 7760 7770 7790 7820 7830 7830 7840 х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 
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Публичный показ 

музейных пред-

метов, музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 1 332

,8 

979,9 1536,

3 

592,1 687,8 687,8 

  Число посе-

тителей 

Чел. 0 2450 2500 2600 3500 3600 3700 х х х х х х х 

Публичный показ 

музейных пред-

метов, музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 0 0 0 592,0 687,8 687,8 

  Число посе-

тителей 

Чел. 0 0 0 0 3500 3500 3500 х х х х х х х 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение фи-

зического сохра-

нения и безопас-

ности музейных 

предметов, му-

зейных коллек-

ций 

х х х х х х х х х 0 903,5 1013,

3 

804,3 775,8 687,8 687,8 

  Количество 

предметов 

шт. 0 1500

0 

1550

0 

1580

0 

1625

0 

1650

0 

1675

0 

х х х х х х х 

Создание экспо-

зиций (выставок) 

музеев, организа-

ция выездных 

выставок 

х х х х х х х х х 0 690,9 1001,

2 

483,3 592,0 687,8 687,8 

  Количество 

экспозиций 

шт. 0 16 16 16 16 16 16 х х х х х х х 



15 

 

Услуга по публи-

кации музейных 

предметов, му-

зейных коллек-

ций путем пуб-

личного показа, 

воспроизведения 

в печатных изда-

ниях, на элек-

тронных и других 

видах носителей, 

в том числе вир-

туальном режиме 

х х х х х х х х х 1 529

,9 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

посетителей 

Тыс.че

л. 

3,82 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

выставок 

Ед. 16 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

экспониро-

ванных му-

зейных пред-

метов за от-

четный пери-

од 

Ед. 1890 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Работа по фор-

мированию, уче-

ту, хранению, 

изучению и обес-

печению сохран-

ности музейного 

фонда 

х х х х х х х х х 1 529

,9 

0 0 0 0 0 0 
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  Объем фон-

дов (основ-

ной и научно-

вспомога-

тельный) 

Ед. 1350

0 

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог 

Ед. 300 360 400 450 500 0 0 х х х х х х х 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» 

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

Показ концерт-

ных (организация 

показа) и кон-

цертных про-

грамм (Платная) 

х х х х х х х х х 0 3912

8,2 

1891

1,0 

0 0 0 0 

  Число зрите-

лей  

Чел. 0 5251

6 

5260

0 

5270

0 

5270

0 

0 0 х х х х х х х 

Организация дея-

тельности клуб-

ных формирова-

ний и формиро-

ваний самодея-

тельного народ-

ного творчества 

х х х х х х х х х 0 2 497

,0 

2055

3,1 

1253

8,0 

10636

,8 

1258

4,0 

1258

4,0 

  Количество 

клубных 

формирова-

ний 

шт. 0 269 269 263 271 272 272 х х х х х х х 
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Услуга по разви-

тию творческой 

деятельности и 

показу концер-

тов, концертных 

программ, прове-

дению киносеан-

сов и других ме-

роприятий 

х х х х х х х х х 2012

4,3 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

зрителей (по-

сетителей) 

Чел. 6468

3 

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

клубных 

формирова-

ний 

Ед. 275 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Работа по прове-

дению фестива-

лей, выставок, 

смотров, конкур-

сов, культурно-

просветительских 

мероприятий, 

творческих кон-

курсов, по сохра-

нению нематери-

ального культур-

ного наследия 

х х х х х х х х х 2012

4,3 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 4258 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 
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  Количество 

участников 

клубных 

формирова-

ний 

Ед. 2603 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Организация и 

проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий 

(платная) 

х х х х х х х х х 0 0 0 1536

9,6 

10636

,8 

1258

4,0 

1258

4,0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 0 0 0 1600 1940 1950 1960 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

мероприятий 

Чел. 0 0 0 4590

0 

5000

0 

5004

0 

5006

0 

х х х х х х х 

Организация и 

проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

х х х х х х х х х 0 0 0 1536

9,6 

10736

,8 

1258

4,0 

1258

4,0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 0 0 0 0 4580 4590 4600 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

мероприятий 

Чел. 0 0 0 5000

0 

1500

00 

1550

00 

1600

00 

х х х х х х х 

Показ кинофиль-

мов (платная) 

х х х х х х х х х х х х х х х х 
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  Число зрите-

лей  

Чел. 0 0 0 0 1000 1100 1200 0 0 0 0 4319,

6 

3250,

7 

3250,

7 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  

Реализация до-

полнительных 

общеобразова-

тельных обще-

развивающих 

программ 

х х х х х х х х х х 1 595

,5 

4 176

,6 

1144

5,9 

10436

,2 

8558,

0 

8558,

0 

  Число обу-

чающихся 

Чел. 0 24 24 161 146 156 156 х х х х х х х 

Реализация до-

полнительных 

предпрофессио-

нальных про-

грамм в области 

искусств 

х х х х х х х х х 0 1196,

7 

3177,

0 

0 0 0 0 

  Число обу-

чающихся 

Чел. 0 18 18 0 0 0 0 х х х х х х х 

Реализация до-

полнительных 

общеобразова-

тельных пред-

профессиональ-

ных программ в 

области искусств 

х х х х х х х х х 0 6961,

1 

3177,

0 

852,8 1323,

2 

2589,

9 

2589,

9 

  Число обу-

чающихся 

Чел. 0 105 105 16 24 44 44 х х х х х х х 
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Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

х х х х х х х х х 7962,

8 

0 0 0 0 0 0 

  

Количество 

учащихся 

Чел. 112 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Услуги по обес-

печению текуще-

го содержания 

зданий и соору-

жений муници-

пальных учре-

ждений 

х х х х х х х х х 1071

1,4 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

обслуживае-

мых зданий 

Ед. 34 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Повышение 

оплаты труда ра-

ботникам культу-

ры 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х 1327

3,1 

2366

5,5 

30269

,3 

х х 

Повышение 

оплаты труда пе-

дагогическим 

работникам 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х 696,1 1310,

3 

1388,

9,9 

х х 



21 

 

Оплата муници-

пальными учре-

ждениями расхо-

дов по комму-

нальным услугам 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х х х 15093

,8 

х х 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»  «Развитие и сохранение культуры»  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 ( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) 
Статус Наименование муници-

пальной программы, ос-

новного мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие и сохранение 

культуры  

Всего 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 169 823,40 103 907,50 103 907,50 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 169 823,40 103 907,50 103 907,50 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципально-

го района «Ижемский»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 1.1.  

Укрепление и модерниза-

ция материально-

технической базы объек-

тов сферы культуры и ис-

кусства 

Всего 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 10 290,80 1 549,80 1 549,80 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 10 290,80 1 549,80 1 549,80 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципально- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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го района «Ижемский» 

Основное меро-

приятие 1.2. 

Реализация концепции 

информатизации сферы 

культуры и искусства 

Всего 93,60 98,20 186,30 393,20 437,20 367,70 367,70 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 93,60 98,20 186,30 393,20 437,20 367,70 367,70 

Основное меро-

приятие 1.3. 

Развитие библиотечного 

дела 

Всего 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 13 446,70 13 496,50 13 496,50 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 13 446,70 13 496,50 13 496,50 

Основное меро-

приятие 1.4. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

музеями 

Всего 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 551,90 2 751,20 2 751,20 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 551,90 2 751,20 2 751,20 

Основное меро-

приятие 1.5. 

Создание безопасных 

условий в муниципальных 

учреждениях культуры и 

искусства 

Всего 425,50 371,10 548,10 527,90 854,90 419,00 419,00 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 425,50 371,10 548,10 527,90 854,90 419,00 419,00 

Основное меро-

приятие 2.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями культурно-

досугового типа 

Всего 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 35 778,00 41 002,70 41 002,70 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 35 778,00 41 002,70 41 002,70 

Основное меро-

приятие 2.2 

Поддержка художествен-

ного народного творче-

ства, сохранение традици-

онной культуры 

Всего 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 648,50 322,00 322,00 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 648,50 322,00 322,00 

Основное меро-

приятие 2.3 

Стимулирование деятель-

ности и повышение про-

фессиональной компе-

тентности работников 

учреждений культуры и 

искусства 

Всего 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 
29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное меро-

приятие 2.4 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями дополни-

тельного образования 

Всего 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 10 436,20 11 147,90 11 147,90 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 10 436,20 11 147,90 11 147,90 

Основное меро-

приятие 2.5 

Реализация народных про-

ектов в сфере культуры и 

искусства, этнокультурно-

го развития народов, про-

живающих на территории 

Ижемского района 

Всего 0,00 781,20 625,00 717,50 668,00 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 
0,00 781,20 625,00 717,50 668,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 3.1 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Всего 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 228,70 8 026,90 8 026,90 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 228,70 8 026,90 8 026,90 

Основное меро-

приятие 3.3 

Осуществление деятельно-

сти прочих учреждений 

Всего 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 25 080,80 24 823,80 24 823,80 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 25 080,80 24 823,80 24 823,80 

Основное меро-

приятие 3.4 

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда работников 

муниципальных учрежде-

ний культуры и искусства 

в Ижемском районе 

Всего 0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 46 307,90 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 46 307,90 0,00 0,00 

          

Основное меро-

приятие 3.5 

Создание условий для 

функционирования муни-

ципальных учреждений 

культуры и искусства 

Всего 
0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,80 0,00 0,00 

Управление культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,80 0,00 0,00 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального  

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 
Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, основного меро-

приятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие и сохранение  

культуры 

Всего, в том числе: 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 169 823,40 103907,50 103907,50 

федеральный бюджет 275,90 127,30 497,60 1011,20 6 463,80 0,00 0,00 

республиканский бюджета 

Республики Коми 

1567,10 796,70 14633,90 29325,40 53 154,20 0,00 0,00 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

88652,10 94111,70 96436,70 111136,20 110 205,40 103907,50 103907,50 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро- Укрепление и модер- Всего, в том числе: 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 10 290,80 1 549,80 1 549,80 
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приятие 1.1. низация материально-

технической базы 

объектов сферы куль-

туры и искусства 

федеральный бюджет 216,40 73,40 412,40 993,80 6 417,00 0,00   

республиканский бюджета 

Республики Коми 

397,80 99,70 101,60 426,00 564,40 0,00   

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1005,60 1528,60 4903,00 625,90 3 309,40 1549,80 1549,8 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 1.2. 

Реализация концепции 

информатизации сфе-

ры культуры и искус-

ства 

Всего, в том числе: 93,60 98,20 186,30 393,20 437,20 367,70 367,70 

федеральный бюджет 53,60 48,20 29,80 11,60 41,30 0,00   

республиканский бюджета 

Республики Коми 

      24,70 27,80      

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

40,00 50,00 156,50 356,90 368,10 367,70 367,7 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 1.3. 

Развитие библиотеч-

ного дела 

Всего, в том числе: 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 13 446,70 13 496,50 13 496,50 

федеральный бюджет 5,90 5,70 5,40 5,80 5,50 0,00   

республиканский бюджета 

Республики Коми 

32,90 33,00 33,20 32,90 66,00 0,00   

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

16954,40 17029,30 16432,90 15831,70 13 375,20 13496,50 13496,5 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 1.4. 

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) музе-

ями 

Всего, в том числе: 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 551,90 2 751,20 2 751,20 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

              

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 551,90 2 751,20 2 751,2 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 
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юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 1.5. 

Создание безопасных 

условий в муници-

пальных учреждениях 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 425,50 371,10 548,10 527,90 854,9 419,00 419,00 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

136,40 0,00 118,60 170,30 115,60 0,00 0,00 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

289,10 371,10 429,50 357,60 739,30 419,00 419,00 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 2.1. 

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) 

учреждениями куль-

турно-досугового типа 

Всего, в том числе: 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 35 778,00 41 002,70 41 002,70 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

              

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 35 778,00 41 002,70 41 002,7 

бюджет сельских поселе-

ний** 
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государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 2.2.  

Поддержка художе-

ственного народного 

творчества, сохране-

ние традиционной 

культуры 

Всего, в том числе: 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 648,50 322,00 322,00 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

786,00 1333,80 862,50 430,10 648,50 

 

322,00 322,00 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное меро-

приятие 2.3.  

Стимулирование дея-

тельности и повыше-

ние профессиональной 

компетентности ра-

ботников учреждений 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджета 

Республики Коми 

              

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

29,40 40,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 
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юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 2.4.  

Оказание муници-

пальных услуг (вы-

полнение работ) 

учреждениями допол-

нительного образова-

ния 

Всего, в том числе: 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 10 436,20 11 147,90 11 147,90 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

              

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

7962,80 9753,30 10530,70 12298,70 10 436,20 11147,90 11147,90 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 2.5. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры и искусства, 

этнокультурного раз-

вития народов, про-

живающих на терри-

тории Ижемского рай-

она 

Всего, в том числе: 0,00 781,20 625,00 717,50 668,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

0,00 664,00 557,00 600,00 600,00 0,00 0,00 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,00 117,20 68,00 117,50 68,00 0,00 0,00 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 3.1. 

Руководство и управ-

ление в сфере уста-

новленных функций 

органов местного са-

моуправления 

Всего, в том числе: 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 228,70 8 026,90 8 026,90 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

              

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 228,70 8 026,90 8 026,90 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 3.3. 

Осуществление дея-

тельности прочих 

учреждений 

Всего, в том числе: 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 25 080,80 24 823,80 24 823,80 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

              

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

11184,90 11754,00 13187,50 27067,40 25 080,80 

 

24823,80 24823,80 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное меро-

приятие 3.4. 

Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников муници-

пальных учреждений 

культуры в Ижемском 

районе 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 46 307,90 0,00 0,00 

федеральный бюджет               

республиканский бюджета 

Республики Коми 

0,00 0,00 13823,50 28071,50 45 842,90 0,00 0,00 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,00 0,00 145,70 281,40 465,00 0,00 0,00 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные внебюд-

жетные фонды 

              

юридические лица***               

Основное меро-

приятие 3.5. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учре-

ждений культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет        

республиканский бюджета 

Республики Коми 

    5 937,50   

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

    9 156,30   

бюджет сельских поселе-

ний** 

       

государственные внебюд-

жетные фонды 

       

юридические лица***        

 

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми) 

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района 

«Ижемский» 

*** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации, иные организации». 

». 



32 

 

 
«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  18 сентября  2019 года                                                                       № 685 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 1 ноября 2018 года № 803 

«Об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения 

«Жилищное управление» 

 

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Жилищное управление» 

 

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 1 ноября 2018 года № 803 «Об оплате труда работников му-

ниципального  бюджетного учреждения «Жилищное управление» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1) подпункт 4 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«4) порядок регулирования уровня заработной платы руководителя, за-

местителя руководителя, главного бухгалтера муниципального бюджетного 

учреждения «Жилищное управление» согласно приложению 4;»; 
2) в пункте 4 Постановления слова «М.В. Когут.» заменить словами 

«Л.Н. Чупрова.»; 

3) приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению; 

4) пункт 2 приложения 3 к Постановлению изложить в следующей ре-

дакции: 

«2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и 

высокие результаты работы устанавливаются за напряженность труда, про-

фессионализм, оперативность и результативность работы. Размер ежемесяч-

ной надбавки за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся руководителю Учреждения до 100%, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру до 80%, специалистам до 60% к должностному окладу.»; 
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5) приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Л.Н. Чупрову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с  01 октября 2019 года. 

 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                        Л.И. Терентьева 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 18 сентября 2019 года № 685 

 

«Утверждены  

 постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 1 ноября  2018 года № 803  

(приложение 1) 
 

 

Должностные оклады, оклады руководителей,  

специалистов, служащих и  рабочих муниципального бюджетного учрежде-

ния «Жилищное управление» 
 

1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих  

Учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, в руб-

лях 

1. Руководитель учреждения 11440 

2. Заместитель руководителя учреждения 9370 

3. Главный бухгалтер 9370 

4. Ведущий бухгалтер 8112 

5. Ведущий специалист 8112 

6. Механик 7803 

 

2. Оклады  рабочих Учреждения устанавливаются в следующих разме-

рах:  

 

№ 

п/п 

Наименование  Оклад, в руб-

лях 

1. Сторож 6344 

2. Уборщик служебных помещений 6344 
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3. Уборщик производственных помещений 6471 

4. Моторист - матрос  

 5 квалификационный разряд 6852 

 6 квалификационный разряд 6978 

5. Моторист - рулевой  

 5 квалификационный разряд 6852 

6. Электросварщик ручной сварки  

 4 квалификационный разряд 6725 

 5 квалификационный разряд 6852 

 6 квалификационный разряд 6978 

7. Машинист котельной  

 2 квалификационный разряд 6471 

 

3. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих трудо-

вую деятельность по профессиям рабочих Учреждения, не перечисленных в 

настоящем  приложении, устанавливаются в зависимости от разряда выпол-

няемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряд оплаты тру-

да 

Межразрядные коэффици-

енты 

Оклад, рублей 

1 1,0 6344 

2 1,020 6471 

3 1,040 6598 

4 1,060 6725 

5 1,080 6852 

6 1,100 6978 

7 1,125 7137 

8 1,150 7296 

9 1,190 7549 



36 

 

10 1,230 7803 

 

4.1. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами 

оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, посто-

янно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству испол-

нения которых предъявляются специальные требования. 

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются спе-

циальные требования, определяется локальным актом Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 

рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается руко-

водителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работни-

ков с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пре-

делах средств, направляемых на оплату труда. 

5. Должностные оклады работников Учреждения подлежат индексации 

на основании постановления администрации муниципального района 

«Ижемский».». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

Приложение 2  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 18 сентября 2019 года № 685 

 

 

«Утвержден  

 постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 1 ноября  2018 года № 803  

 (приложение 4) 

 

Порядок регулирования уровня заработной платы  

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера  

муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление» 

 

1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается тру-

довым договором с руководителем администрации муниципального района 

«Ижемский», осуществляющим функции и полномочия учредителя.  

2. Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

Учреждения устанавливается кратность среднемесячной заработной платы к 

среднемесячной заработной плате работников Учреждения, формируемой за 

счет всех источников финансового обеспечения Учреждения (далее - коэф-

фициент кратности). 

Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру Учре-

ждения коэффициент кратности в зависимости от среднемесячной численно-

сти работников организации устанавливается в следующих размерах: 

 

№  

п/п 

Наименование должности Коэффициент крат-

ности 

1. Для руководителя 3,0 

2. Для заместителя руководителя, главного 

бухгалтера 

2,5 

 

3. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для вклю-

чения в трудовые договоры руководителя, заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера Учреждения. 

4. При расчете среднемесячной заработной платы работников Учрежде-

ния, а также руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

Учреждения, начисленной за периоды в течение календарного года с начала 

года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), для определения коэффи-
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циента кратности учитываются должностные оклады, оклады, выплаты ком-

пенсационного характера и выплаты стимулирующего характера за счет всех 

источников финансового обеспечения Учреждения. 

5. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения 

устанавливаются распоряжением администрации муниципального района 

«Ижемский», осуществляющего функции и полномочия учредителя в соот-

ветствии с утвержденным им положением, определяющим выплаты стиму-

лирующего характера руководителю Учреждения, с учетом соблюдения зна-

чения коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 2 

настоящего приложения. 

6. Администрация муниципального района «Ижемский» осуществляет 

ежеквартальный анализ фактических значений коэффициентов кратности 

среднемесячной заработной платы руководителя Учреждения к среднемесяч-

ной заработной плате работников учреждения, рассчитанной нарастающим 

итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев), в целях 

обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента кратности, 

определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего  приложения. 

7. Выплаты стимулирующего характера заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения с учетом соблюдения значений коэффициентов кратности, опре-

деленных в соответствии с пунктом 2 настоящего  приложения. 

8. Руководитель Учреждения осуществляет ежеквартальный анализ фак-

тических значений коэффициентов кратности среднемесячной заработной 

платы для заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения к 

среднемесячной заработной плате работников Учреждения, рассчитанной 

нарастающим итогом с начала года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 меся-

цев), в целях обеспечения соблюдения предельного значения коэффициента 

кратности, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящего приложе-

ния.». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 19 сентября  2019 года                                                                                        № 687 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский»  от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                 

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации                      

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об           

утверждении муниципальной программы муниципального образования               

муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы     

изложить в новой редакции: 

 « 

Объемы финанси-

рования программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере  

264751,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  30721,8 тыс. руб.; 

2020 год -  11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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образования муниципального района «Ижемский» – 

158543,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -    17058,1 тыс. руб.; 

2020 год –   11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  106208,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  13663,7 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 

»; 

 

 

2) раздел 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции:  

«Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем реали-

зации комплекса мероприятий и сгруппированы по 3 подпрограммам.  

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 

2. Организация транспортного обслуживания населения на   территории                   

муниципального района «Ижемский».  

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципаль-

ного района «Ижемский». 

 
В рамках Подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и до-

рожного хозяйства» предполагается реализация следующих основных мероприя-

тий: 

- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- обустройство и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных до-

рог    общего пользования местного значения; 

- содержание элементов наплавного моста; 

- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности; 

- устройство наплавного моста; 

- обслуживание наплавного моста; 

- проведение работ по технической инвентаризации и государственной реги-

страции прав на автомобильные дороги общего пользования  местного значения  и 

внесение       сведений о них в государственный кадастр недвижимости; 

- проведение ремонта улично-дорожной сети; 

- приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого 
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для осуществления дорожной деятельности. 

 

В рамках Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания насе-

ления на   территории  муниципального района «Ижемский» предполагается реали-

зация следующих основных мероприятий: 

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным    

транспортом; 

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транс-

портом; 

- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских пере-

возок на автомобильном транспорте. 

 

 В рамках Подпрограммы 3. «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 

 - информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного        

движения; 

- проведение районных соревнований юных инспекторов движения «Безопас-

ное   колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»; 

- тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных                        

образовательных  учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением без-

опасного поведения на дорогах»; 

- организация  и проведение олимпиады по правилам дорожного движения  

среди обучающихся 9  -  11 классов муниципальных образовательных учреждений;           

- организация и проведение  конкурса «Лучший  уголок  по безопасности          

дорожного движения в муниципальных общеобразовательных  учреждениях»;    

- изготовление видеороликов в образовательных учреждениях; 

         - организация размещения в средствах массовой информации Ижемского рай-

она   материалов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного             

травматизма; 

         - обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района           

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»; 

         - приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования,        

позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на           

улично-дорожной сети; 

         - изготовление и распространение световозвращающих приспособлений среди      

дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений; 

         - обеспечение обустройства и содержания технических средств организации           

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения. 

         - обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения. 

  

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализа-

ции, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и подпрограмм 

представлен в приложении   к настоящей Программе (таблица 2). 

file:///C:/Users/Нина/Downloads/№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx%23Par796
file:///C:/Users/Нина/Downloads/№%20532%20от%2010.06.2015г.%20Развитие%20транспортной%20системы.docx%23Par1517
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Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках                

соответствующих подпрограмм.»; 

 

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 годы       

предусматривается в размере  264751,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  30721,8 тыс. руб.; 

2020 год -  11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального  образования муниципального 

района «Ижемский» – 158543,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -    17058,1 тыс. руб.; 

2020 год –   11024,0 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  106208,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  13663,7 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам         

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

4) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта                  

подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» 

изложить в следующей редакции»: 

 « 

Объемы финансирова-

ния программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2021 гг.  предусматривается в размере 

211362,4  тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский»  

124544,9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 
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2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1  тыс. руб.; 

2020 год -   5724,0  тыс. руб.; 

2021 год -   6071,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  86817,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб.  

»; 

 

 

5) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2021 гг.     

предусматривается в размере 211362,4  тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»  124544,9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1  тыс. руб.; 

2020 год -   5724,0  тыс. руб.; 

2021 год -   6071,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  86817,5 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к      

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

6) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муни-

ципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2021 гг. составит 48523,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 

29262,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7423,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Респуб-

лики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   3474,0 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 

»; 

 

7) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. составит 

48523,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 29262,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7423,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5270,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в 

т.ч. по годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   3474,0 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

8) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта                 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015-2021 гг. составит  4866,4 тыс. 

руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский» 

4736,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -       30,0 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета Рес-

публики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб. 

»; 

            

 

9) раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит  

4866,4 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 4736,4 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -       30,0 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб. в т.ч. 

по годам: 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK


46 

 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

10) таблицы 2, 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению; 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования. 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                   Л.И. Терентьева 

 

 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 19 сентября 2019 года № 687 

 

«Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Номер и наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного  

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

реализации 

Срок  

окончания  

реализации 

Ожидаемый непосред-

ственный результат (крат-

кое  описание) 

Последствия нереализации 

ведомственной целевой про-

граммы,  основного  

 мероприятия 

Связь с  показателями  

муниципальной  программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

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

1.1.1 Обеспечение содержания, ремонта и 

капитального ремонта автомобиль-

ных дорог общего пользования мест-

ного значения и улично-дорожной 

сети  

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 обеспечение круглогодич-

ного функционирования 

сети автомобильных дорог 

и сооружений на них; 

сохранение и повышение 

качества автодорожной 

сети района  за счет прове-

дения капитального ре-

монта и ремонта автомо-

бильных дорог общего 

пользования муниципаль-

ного значения  

ухудшение транспортно-

эксплуатационного состояния 

сети автомобильных дорог 

общего пользования муници-

пального значения и сооруже-

ний на них. 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.2 Обустройство и содержание ледовых 

переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение транспортно-

го сообщения для населе-

ния, проживающего в от-

даленных населенных 

пунктах, в зимний период 

отсутствие транспортного 

сообщения для населения, 

проживающего в отдаленных 

населенных пунктах, в зимний 

период 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.3 Содержание элементов наплавного 

моста 

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

01.06.2016 31.10.2018 Обеспечение автомобиль-

ной и пешеходной пере-

правы через р. Ижма в 

летний и осенний  периоды 

Отсутствие автомобильной и 

пешеходной переправы через 

р. Ижма в летний и осенний 

периоды 
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ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

1.1.4 Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.04.2016 31.12.2021 обеспечена реализация 

малых проектов в сфере 

дорожной деятельности 

путем  проведения ре-

монтных работ в соответ-

ствии с классификацией  

 

снижение надежности  транс-

портной инфраструктуры  

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей про-

тяженности автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.5 Устройство наплавного моста  Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства  админи-

страции МР 

«Ижемский»  

01.07.2017 31.12.2018 Обеспечение населения 

СП «Мохча» и «Сизябск» 

автотранспортным сооб-

щением в летний период  

Отсутствие автотранспортного 

сообщения в летний период 

для населения, проживающего 

в СП «Мохча» и «Сизябск»  

- 

1.1.6 Обслуживание наплавного моста  Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства  админи-

страции МР 

«Ижемский»  

01.01.2019 31.12.2021 Обеспечение населения 

СП «Мохча» и «Сизябск» 

автотранспортным сооб-

щением в летний период  

Отсутствие автотранспортного 

сообщения в летний период 

для населения, проживающего 

в СП «Мохча» и «Сизябск»  

- 

Задача 2. Обеспечение  устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

1.2.1 Проведение работ по технической 

инвентаризации и государственной 

регистрации прав на автомобильные 

дороги общего пользования  местного 

значения и внесение сведений о них в 

государственный кадастр недвижи-

мости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципаль-

ным имуще-

ством админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 наличие правоустанавли-

вающих документов по 

результатам технической 

инвентаризации автомо-

бильных дорог муници-

пального значения  

отсутствие правоустанавлива-

ющих документов на сети 

автомобильных дорог 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального 

и местного значения, обеспеченных 

правоустанавливающими документами на 

них, в общей протяженности автомо-

бильных дорог общего пользования 
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1.2.2 Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства  админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.04.2017 31.12.2018 Нормативное состояние 

улично-дорожной сети  

Ухудшение состояния улично-

дорожной сети, снижение без-

опасности дорожного движе-

ния 

- 

1.2.3 Приобретение оборудования, техники 

и другого имущества, необходимого 

для осуществления дорожной дея-

тельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципаль-

ным имуще-

ством админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2021 Наличие коммунальной 

техники для осуществле-

ния дорожной деятельно-

сти 

некачественное обслуживание 

улично-дорожной сети  

- 

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

Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

2.1.1 Организация осуществления перево-

зок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом 

Отдел экономи-

ческого анализа 

и прогнозиро-

вания админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 обеспечение функциони-

рования автобусных 

маршрутов на территории 

МО МР «Ижемский», по-

вышение безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий пере-

возок пассажиров и багажа 

на автомобильном транс-

порте 

снижение безопасности пере-

возочного процесса; прекра-

щение функционирования 

автобусных маршрутов 

Доля рейсов, фактически выполненных в 

соответствии  с договором при осуществ-

лении пассажирских перевозок: на авто-

мобильном транспорте, на водном транс-

порте     

Доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, не имеющих регулярно-

го автобусного и (или) железнодорожно-

го сообщения с административным цен-

тром городского округа (муниципального 
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2.1.2 Организация осуществления перево-

зок пассажиров и багажа водным 

транспортом 

Отдел экономи-

ческого анализа 

и прогнозиро-

вания админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 обеспечение функциони-

рования маршрутов на 

территории МО МР 

«Ижемский», повышение 

безопасности перевозочно-

го процесса, улучшение 

условий перевозок пасса-

жиров и багажа на водном 

транспорте 

снижение безопасности пере-

возочного процесса; прекра-

щение функционирования 

маршрутов 

района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального рай-

она)                               

2.1.3 Приобретение транспортных средств 

для осуществления пассажирских 

перевозок на автомобильном транс-

порте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципаль-

ным имуще-

ством админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.09.2019 31.12.2019 обеспечение функциони-

рования автобусных 

маршрутов на территории 

МО МР "Ижемский", по-

вышение безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий пере-

возок пассажиров и багажа 

на автомобильном транс-

порте 

снижение безопасности пере-

возочного процесса; 

прекращение функционирова-

ния автобусных маршрутов 

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

Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 

3.1.1 Информирование населения о со-

блюдении правил безопасности до-

рожного движения 

Администрация 

муниципально-

го района 

«Ижемский»      

Отдел ГИБДД 

ОМВД России 

по Ижемскому 

району (по со-

гласованию) 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа лиц, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

Задача 2. « Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 

3.2.1 Проведение районных соревнований 

юных инспекторов движения «Без-

Управление            

образования 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

Рост числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
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опасное колесо» среди учащихся 

школ муниципального района 

«Ижемский» 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

транспортных происше-

ствиях 

исшествиях 

3.2.2 Тиражирование методического посо-

бия для педагогов дошкольных обра-

зовательных  учреждений «Обучение 

дошкольников навыкам и умением 

безопасного поведения на дорогах» 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа детей,  погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.3 Организация  и проведение олимпи-

ады по правилам дорожного движе-

ния  среди обучающихся 9  -  11 

классов муниципальных образова-

тельных учреждений 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.4 Организация и проведение  конкурса 

«Лучший  уголок  по безопасности  

дорожного движения в муниципаль-

ных общеобразовательных  учрежде-

ниях» 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.5 Изготовление видеороликов в обра-

зовательных учреждениях 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.6 Организация размещения в средствах 

массовой информации Ижемского 

района материалов, направленных на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
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3.2.7 Обеспечение участия команды уча-

щихся школ муниципального района 

«Ижемский» на республиканских 

соревнованиях «Безопасное колесо» 

Управление            

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Снижение числа лиц, по-

гибших в дорожно-

транспортных происше-

ствиях 

Рост числа детей, погибших в 

дорожно-транспортных про-

исшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.8 Приобретение для дошкольных обра-

зовательных учреждений оборудова-

ния, позволяющего в игровой форме 

формировать навыки безопасного 

поведения на улично-дорожной сети 

Управление  

образования  

администрации  

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2020 31.12.2020 Снижение нарушений пра-

вил 

дорожного 

движения, количества до-

рожно-транспортных про-

исшествий с 

пострадавшими и с уча-

стием детей 

Профилактика правонаруше-

ний безопасности дорожного 

движения 

Доля образовательных организаций, 

оснащенных оборудованием, позволяю-

щим в игровой форме формировать навы-

ки безопасного поведения на улично-

дорожной сети, в общем количестве обра-

зовательных организаций (%) 

3.2.9 Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособлений 

среди дошкольников и учащихся 

младших классов образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

муниципально-

го района 

«Ижемский» 

01.01.2020 31.12.2020 Снижение 

количества лиц, погибших 

в 

результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Профилактика правонаруше-

ний безопасности 

дорожного 

движения 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях (человек) 

Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов 

3..3.1 

 

Обеспечение обустройства и содер-

жания технических средств органи-

зации дорожного движения на авто-

мобильных дорогах общего пользо-

вания местного значения  

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Повышение безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования муни-

ципального значения 

Рост количества дорожно-

транспортных происшествий 

на автомобильных дорогах 

общего пользования муници-

пального значения 

 Количество дорожно-транспортных про-

исшествий 

3.3.2 Обеспечение обустройства и уста-

новки автобусных павильонов на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Отдел террито-

риального раз-

вития и комму-

нального хозяй-

ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.06.2016 31.10.2021 Обеспечено выполнение 

работ по ремонту суще-

ствующих автобусных 

остановок. Установлено 

автобусных остановок в 

2017-2021 гг. не менее 4-х 

Рост количество ДТП Количество ДТП 
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Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус  

Наименование муни-

ципальной программы, 

подпрограммы муни-

ципальной программы, 

ведомственной целе-

вой программы, основ-

ного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год  2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие транс-

портной системы»   264751,8 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 30721,8 11024,0 10401,0 

Подпрограмма 1. 

Развитие транспорт-

ной инфраструктуры 

и дорожного хозяй-

ства Всего 211362,4 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 5724,0 6071,0 

Основное меро-

приятие 1.1.1 

Обеспечение содержа-

ния, ремонта и капи-

тального ремонта ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

улично-дорожной сети 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 56647,2 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7312,9 4599,0 5687,2 
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Основное меро-

приятие 1.1.2 

Оборудование и со-

держание ледовых пе-

реправ и зимних авто-

мобильных дорог об-

щего пользования 

местного значения 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 43620,2 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 383,8 383,8 

Основное меро-

приятие 1.1.3 

Содержание элементов 

наплавного моста  

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.1.4 

Реализация народных 

проектов в сфере до-

рожной деятельности 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 334,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.1.5 

Устройство наплавного 

моста  

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 1.1.6 

Обслуживание наплав-

ного моста  

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 2286,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.1 

Проведение работ по 

технической инвента-

ризации и государ-

ственной регистрации 

прав на автомобильные 

дороги общего пользо-

вания  местного значе-

ния и внесение сведе-

ний о них в государ-

ственный кадастр не-

движимости 

Отдел по управ-

лению земельны-

ми ресурсами и 

муниципальным 

имуществом му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 

2029,0 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.2 

Проведение ремонта 

улично-дорожной сети 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.3 

Приобретение обору-

дования, техники и 

другого имущества, 

необходимого для 

осуществления дорож-

ной деятельности 

Отдел по управ-

лению земельны-

ми ресурсами и 

муниципальным 

имуществом му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 6180,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 
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Подпрограмма 2. 

«Организация транс-

портного обслужива-

ния населения на 

территории  муници-

пального района 

«Ижемский» 

Всего  

48523,0 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10897,4 5270,0 4300,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осу-

ществления перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным транс-

портом 

Отдел экономи-

ческого анализа и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 25131,1 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4612,4 5020,0 4050,0 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осу-

ществления перевозок 

пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Отдел экономи-

ческого анализа и 

прогнозирования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 20891,9 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 3785,0 250,0 250,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение транс-

портных средств для 

осуществления пасса-

жирских перевозок на 

автомобильном транс-

порте  

Отдел по управ-

лению земельны-

ми ресурсами и 

муниципальным 

имуществом му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. «Повышение без-

опасности дорожного 

движения на терри-

тории муниципаль-

ного района 

Всего  4866,4 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 30,0 30,0 
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«Ижемский» 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение районных 

соревнований юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

среди учащихся школ 

муниципального райо-

на «Ижемский» 

Управление   об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 212,5 45,0 50,5 23,5 23,5 30,0 10,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия 

команды учащихся 

школ муниципального 

района «Ижемский» на 

республиканских со-

ревнованиях «Безопас-

ное колесо» 

Управление  об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 118,4 20,4 44,8 23,5 29,7 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для до-

школьных образова-

тельных учреждений 

оборудования, позво-

ляющего в игровой 

форме формировать 

навыки безопасного 

поведения на улично-

дорожной сети 

Управление  об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и рас-

пространение свето-

возвращающих при-

способлений среди 

дошкольников и уча-

щихся младших клас-

сов образовательных 

Управление  об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 
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учреждений  

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Обеспечение обу-

стройства и содержа-

ния технических 

средств организации 

дорожного движения 

на автомобильных до-

рогах общего пользо-

вания местного значе-

ния, улицах, проездах 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 3251,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.3.2 

Обеспечение обу-

стройства и установки 

автобусных павильо-

нов на автомобильных 

дорогах общего поль-

зования местного зна-

чения 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 1263,6 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 0,0 0,0 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом 

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, ве-

домственной целевой програм-

мы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной систе-

мы 
Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 30721,8 11024,0 10401,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 13663,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17058,1 11024,0 10401,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные вне-

бюджетные фонды               

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 1. Развитие транспортной ин-

фраструктуры и дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 5724,0 6071,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 5724,0 6071,0 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение содержания, ре-

монта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и улично-дорожной сети 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7312,9 4599,0 5687,2 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4077,2 4599,0 5687,2 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  Оборудование и содержание ле- Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 383,8 383,8 
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мероприятие 1.1.2 довых переправ и зимних авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 383,8 383,8 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Содержание элементов наплав-

ного моста  

Всего в том числе: 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.5 

Устройство наплавного моста  Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 60000,0 360,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.6 

Обслуживание наплавного моста  Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 0,0 0,0 
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бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Проведение работ по техниче-

ской инвентаризации и государ-

ственной регистрации прав на 

автомобильные дороги общего 

пользования  местного значения 

и внесение сведений о них в 

государственный кадастр не-

движимости 

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               
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государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.3 

Приобретение оборудования, 

техники и другого имущества, 

необходимого для осуществле-

ния дорожной деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 2. «Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории  муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10897,4 5270,0 4300,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 3474,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7423,4 5270,0 4300,0 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 
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юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления пе-

ревозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4612,4 5020,0 4050,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4612,4 5020,0 4050,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления пе-

ревозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 3785,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 3474,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 311,0 250,0 250,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               
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Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение транспортных 

средств для осуществления пас-

сажирских перевозок на автомо-

бильном транспорте  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности до-

рожного движения на терри-

тории муниципального района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 30,0 30,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 146,6 30,0 30,0 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение районных соревно-

ваний юных инспекторов дви-

Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               
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жения «Безопасное колесо» сре-

ди учащихся школ муниципаль-

ного района «Ижемский» 

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия команды 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» на респуб-

ликанских соревнованиях «Без-

опасное колесо» 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для дошкольных 

образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего в 

игровой форме формировать 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               
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навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособ-

лений среди дошкольников и 

учащихся младших классов об-

разовательных учреждений  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения, улицах, проездах 

Всего в том числе: 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 3.3.2 

Обеспечение обустройства и 

установки автобусных павильо-

нов на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения 

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

 

 

». 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация  
 

 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М  

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

   

от 23 сентября 2019 года                                                                                    № 691 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 28 декабря 2016 года  № 864 «Об организации  де-

ятельности  по противодействию коррупции в муниципальном образова-

нии  муниципального района «Ижемский» и муниципальных образовани-

ях сельских поселений, расположенных в границах муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 

29 сентября 2008 года  № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Респуб-

лике Коми» 

 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 28 декабря 2016 года № 864 «Об организации  деятельно-

сти  по противодействию коррупции в муниципальном образовании  му-

ниципального района «Ижемский» и муниципальных образованиях сель-

ских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующее 

изменение:   

подпункт «е» пункта 1 Постановления изложить в следующей ре-

дакции: 

«е) Положение о проверке соблюдения ограничений лицами, заме-

щающими муниципальные должности в муниципальном образовании му-

ниципального района «Ижемский», муниципальных образованиях сель-

consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22352EB7C1B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C279241BF0DB6E8B22342EB2C2B4D35A489E3FC79EhBi0H
consultantplus://offline/ref=BC2DEDE46498B883C2793A16E6B7308F263F70BAC5BCD10A1DC33990C1E09F1B99h0i6H


71 

 

ских поселений, расположенных в границах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 

июня 2017 года. 

  

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                  Л.И. Терентьева 
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