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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
      

 от 11 ноября 2019 года                                                                                № 6-2/1 
 

О внесении изменений в решение Совета муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

Совет муниципального района «Ижемский»  

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

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

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

2021 годов» (далее – Решение) следующие изменения: 

1) статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 1. 

Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» (далее – бюджет МР 

«Ижемский») на 2019 год: 

общий объем доходов в сумме 1 312 511,0 тыс. рублей; 

общий объем расходов в сумме 1 334 444,0 тыс. рублей; 

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

2) статью 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«Статья 2.  

Утвердить основные характеристики бюджета МР «Ижемский» на 2020 

год и на 2021 год: 

общий объем доходов  на 2020 год в сумме 1 040 637,0 тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 1 132 883,2 тыс. рублей; 

общий объем расходов  на 2020 год в сумме 1 040 637,0 тыс. рублей и на 

2021 год в сумме 1 132 883,2 тыс. рублей; 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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дефицит (профицит) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2021 год в 

сумме 0,0 тыс. рублей.»; 

 

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

«1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский» в 2019 году в сумме 1 033 511,4 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 1 035 558,1 тыс. рублей.»; 

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

«3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет МР 

«Ижемский» в 2021 году в сумме 882 391,9 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 882 391,9 тыс. рублей.»; 

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

«4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета МР «Ижемский» другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в 2019 году, в сумме 45 018,1 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 

сумме 45 018,1 тыс. рублей.»; 

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

к настоящему решению; 

7) приложение 2 к Решению изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению; 

8) приложение 3 к Решению изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению; 

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

к настоящему решению; 

10) таблицу 5 приложения 10 к Решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

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

от 11 ноября 2019 года № 6-2/1 

    "Приложение 1 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

    

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов на 2019 год 

    

Наименование  КЦСР ВР 
 Сумма (тыс. руб-

лей)  

1 3 4 5 

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

01 0 00 00000   60 877,0 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района" 01 1 00 00000   14 640,7 

Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений 01 1 12 00000   196,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 12 00000 200 196,7 

Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строительства и для последу-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 22 00000 200 100,0 
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Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 24 10000 200 786,2 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возмож-

ностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей 01 1 42 00000   406,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 42 00000 200 406,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение (строительство)  жилья отдельных категорий граждан, уста-

новленных законодательством Республики Коми 
01 1 45 00000   834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 01 1 45 51760   834,5 

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

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
01 1 46 00000   519,8 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-

ного строительства 

01 1 46 L4970   519,8 

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

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного 

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

01 1 47 00000   11 797,5 
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Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

01 1 47 73030   11 797,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 47 73030 400 11 797,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качествен-

ными жилищно-коммунальными услугами населения» 
01 2 00 00000   10 204,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 12 00000 200 333,3 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муници-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 22 73120 200 264,2 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" 01 2 23 00000   6 316,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 23 00000 600 6 316,6 

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 32 00000 400 3 155,4 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки 

в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права му-

ниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

01 2 33 00000   135,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 33 00000 200 135,0 

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

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения эколо-

гичной и эффективной утилизации отходов 01 3 11 00000   36 031,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 3 11 10000 200 115,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов 
01 3 11 S2340   35 916,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 3 11 S2340 400 35 916,8 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" 
02 0 00 00000   849 085,4 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ  
02 0 11 00000   729 205,0 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций 
02 0 11 11000   99 875,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 11 11000 600 99 875,9 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образователь-

ных программ 
02 0 11 73010   560 522,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 11 73010 600 560 522,2 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
02 0 11 S2850   68 806,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 11 S2850 600 68 806,9 
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Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных организациях, а 

также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 02 0 12 00000   8 967,9 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

02 0 12 73020   8 967,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 12 73020 600 8 967,9 

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

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 
02 0 13 11000   10 099,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 0 13 11000 400 9 877,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 13 11000 600 221,3 

Строительство (реконструкция) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и приобретение в муниципальную соб-

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

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 0 13 S2021 400 305,1 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 795,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 15 00000 600 1 795,1 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 02 0 16 00000   292,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 16 00000 600 292,4 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций 
02 0 17 00000   24 002,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 11000   22 668,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 17 11000 200 8 550,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 17 11000 600 14 118,4 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 02 0 17 S2020   1 334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 17 S2020 600 1 334,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основного и 

среднего образования  
02 0 18 00000   11 430,2 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начально-

го, основного и среднего образования 
02 0 18 S2000   11 430,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 18 S2000 600 11 430,2 

Повышение оплату труда отдельных категорий работников в сфере образования 02 0 19 00000   17 916,7 

Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 
02 0 19 S2700   17 916,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 19 S2700 600 17 916,7 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
02 0 21 00000   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 21 00000 600 26,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 02 0 22 00000   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 22 00000 200 44,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 22 00000 600 176,0 

Развитие муниципальной системы оценки качества образования 02 0 24 00000   60,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 24 00000 200 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников 02 0 25 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 25 00000 200 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания молодежи, 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 31 00000 600 45,0 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   117,4 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 32 00000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 32 00000 600 92,4 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
02 0 33 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 33 00000 200 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе 
02 0 34 00000   144,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 34 00000 600 144,6 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе 02 0 35 00000   452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 35 00000 200 43,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 35 00000 600 408,9 
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Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 02 0 41 00000   1 417,2 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 41 S2040 600 1 417,2 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 
02 0 42 00000   583,1 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 42 S2040 600 583,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
02 0 51 00000   33 805,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
02 0 51 82040   16 927,7 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82040 200 1 754,9 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 51 82040 800 65,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 
02 0 51 82060   16 878,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82060 200 721,6 

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

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 
02 0 E1 51690   8 170,1 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 E1 51690 600 8 170,1 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культу-

ры" 03 0 00 00000   164 497,2 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства 
03 0 11 00000   5 848,9 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 
03 0 11 11000   3 228,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 11000 600 3 228,0 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы искусства 
03 0 11 12000   75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 12000 600 75,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. 

03 0 11 L4670   2 445,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 L4670 600 2 445,9 

Поддержка отрасли культуры 03 0 11 L5190   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 L5190 600 100,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 11000 600 350,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 12000 600 15,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 12 L5190   72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 L5190 600 72,1 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   13 446,8 

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



14 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 13 11100 600 12 942,7 

Подписка периодических изданий 03 0 13 11300   366,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 13 11300 600 366,5 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 L5190   137,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 13 L5190 600 137,6 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 00000 600 2 551,9 

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

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры  
03 0 15 11000   526,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 11000 600 526,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений  искусства 
03 0 15 12000   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 12000 600 184,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 03 0 15 S2150   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 S2150 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 
03 0 21 00000   32 547,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 21 00000 600 32 547,6 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры 03 0 22 00000   648,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 22 00000 600 648,5 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
03 0 24 00000   12 089,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 24 00000 600 12 089,4 

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

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" 03 0 25 S2460   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 25 S2460 600 334,0 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского района 
03 0 25 S2570   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 25 S2570 600 334,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
03 0 31 00000   8 228,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
03 0 31 82040   2 807,6 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82040 100 2 527,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82040 200 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 
03 0 31 82060   5 421,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82060 200 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   20 373,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 33 00000 100 19 372,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 0 33 00000 200 976,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 00000 800 25,5 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе 03 0 34 00000   46 707,9 

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

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 34 S2690 100 9 829,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 34 S2690 600 35 089,6 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 03 0 34 S 2700   1 788,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 34 S 2700 600 1 788,9 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства 
03 0 35 00000   15 093,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 35 S2850 600 15 093,8 

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

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 
03 0 А1 54540   5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 А1 54540 600 5 000,0 

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

спорта" 04 0 00 00000   34 144,8 

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

Расходы на реализацию основного мероприятия 04 0 14 S2500   728,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 14 S2500 200 728,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
04 0 21 00000   4 087,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 21 00000 600 4 087,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 
04 0 22 00000   175,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 22 00000 200 75,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 22 00000 600 100,0 

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

ленности 
04 0 23 00000   17 806,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 23 00000 600 17 806,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье" 
04 0 24 00000   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 24 00000 600 2 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования 04 0 25 00000   3 031,4 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 04 0 25 S2700   3 031,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 25 S2700 600 3 031,4 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 04 0 26 00000   2 558,3 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 04 0 26 S2850   2 558,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 26 S2850 600 2 558,3 

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

ограниченными возможностями здоровья 
04 0 51 00000   92,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 0 51 00000 100 49,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 51 00000 200 42,7 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, также 

обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегио-

нальных, всероссийских соревнованиях 

04 0 52 00000   954,9 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 0 52 00000 100 827,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 52 00000 200 127,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
04 0 61 00000   2 591,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
04 0 61 82040   2 591,6 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 0 61 82040 100 2 365,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 61 82040 200 226,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 04 0 62 00000   120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя администрации 

муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях" 

04 0 62 60000   120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 0 62 60000 300 120,0 
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Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" 
05 0 00 00000   947,8 

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

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
05 1 12 00000   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 12 00000 600 119,3 

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

Поддержка субъектов малого предпринимательства 05 1 21 10000   297,1 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 21 10000 800 297,1 

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

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
05 2 11 00000   531,4 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 00000 800 531,4 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управление" 
06 0 00 00000   48 318,1 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 
06 1 00 00000   47 196,2 

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

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

Межбюджетные трансферты 06 1 14 21010 500 31 094,1 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти  поселений 06 1 14 73110   526,3 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 73110 500 526,3 

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
06 1 31 82040   15 570,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 1 31 82040 100 14 817,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 1 31 82040 200 747,7 

Иные бюджетные ассигнования 06 1 31 82040 800 5,0 

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

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального 

имущества МО МР «Ижемский» 
06 2 11 00000   304,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 2 11 00000 200 304,3 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 2 21 00000 200 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 06 3 00 00000   647,6 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 
06 3 11 00000   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 3 11 00000 200 140,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» 
06 3 12 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 3 12 00000 200 20,0 

Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных учре-

ждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами 06 3 41 00000   487,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 3 41 00000 200 487,6 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 06 6 00 00000   90,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
06 6 11 00000   90,0 
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Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
06 6 11 S2430   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 6 11 S2430 600 90,0 

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

населения" 07 0 00 00000   19 773,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский"" 
07 1 00 00000   400,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами 

07 1 12 00000   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 12 00000 600 400,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский"" 07 2 00 00000   19 088,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 32 00000 600 550,2 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования 07 2 32 S2010   18 537,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 32 S2010 600 18 537,8 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 11 00000 600 30,0 

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

вершеннолетних 
07 3 12 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 12 00000 600 30,0 
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Приобретение и установка инженерно-технических средств охраны территории 07 3 13 00000   200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 07 3 13 00000 200 200,0 

Материально-техническое обеспечение народной дружины и материальное стимулирование дружинников 

07 3 23 00000   25,0 

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

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

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной системы" 
08 0 00 00000   31 026,6 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" 
08 1 00 00000   19 677,8 

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

дорожной сети 08 1 11 00000   7 256,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 41000   3 990,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 41000 200 3 665,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 11 41000 600 325,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 S2220 200 3 266,7 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 
08 1 12 00000   7 320,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 12 S2210 200 7 320,0 

Обслуживание наплавного моста 08 1 13 00000   2 286,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 1 13 00000 600 2 286,3 

Устройство наплавного моста 08 1 15 00000   360,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 15 00000 200 360,0 

Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости 

08 1 21 00000   56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 21 00000 200 56,0 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности  08 1 23 00000   2 398,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 23 00000 200 2 398,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района "Ижемский"" 
08 2 00 00000   11 202,2 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
08 2 11 00000   4 699,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 2 11 00000 200 4 172,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 2 11 00000 600 236,8 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 11 00000 800 290,0 

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

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

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

Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте 08 2 13 00000   2 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 2 13 00000 200 2 650,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 
08 2 14 00000   68,0 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки 

воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 
08 2 14 S2270   68,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 14 S2270 800 68,0 
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский"" 
08 3 00 00000   146,6 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное коле-

со» 08 3 27 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 27 00000 600 30,0 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего поль-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 3 31 00000 200 90,0 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 08 3 32 00000   26,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 32 00000 600 26,6 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   125 774,1 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   3 102,9 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 09230 200 2 867,4 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09230 800 230,9 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 
99 0 00 09300   2 035,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09300 800 2 035,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 09500 200 1 383,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 09500 600 174,5 

Обслуживание муниципальных котельных 99 0 00 09600   1 803,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 09600 600 1 803,1 
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Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со статьей 129.1 Фе-

дерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 

99 0 00 09700   7 440,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09700 100 7 440,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного самоуправления 
99 0 00 10490   5 337,8 

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

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений 
99 0 00 10500   733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 10500 600 733,0 

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

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

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
99 0 00 21020   11 211,8 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 21020 500 11 211,8 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему платежей за найм жилья, взысканию задолженности по плате-

жам за найм, проведению работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключенными соглашениями 99 0 00 24020   429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 24020 600 429,2 

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

заключенными соглашениями 
99 0 00 24030   93,0 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24030 100 92,0 

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



26 

 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюджетов посе-

лений в соответствии с заключенными соглашениями 
99 0 00 24040   143,0 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24040 200 5,0 

Осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд в соответствии с заключенными соглашениями 

99 0 00 24050   0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24050 200 0,8 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утверждению нормативных и правовых актов по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
99 0 00 24070   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24070 200 3,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
99 0 00 51180   1 821,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 51180 500 1 821,7 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
99 0 00 51200   11,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 11,6 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
99 0 00 59300   149,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 59300 500 149,7 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 60010 300 10,0 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   68,6 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73040 100 67,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73040 200 1,3 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 99 0 00 73050   2 120,4 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73050 100 1 796,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73050 200 323,7 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и ис-

пользуемое для нужд отопления 
99 0 00 73060   13 828,8 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 73060 800 13 828,8 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Ко-

ми" 
99 0 00 73070   78,5 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73070 100 73,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73070 200 5,0 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 99 0 00 73080   375,3 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73080 100 367,8 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделении орга-

нов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере  государственной регистрации 

актов гражданского состояния" 

99 0 00 73090   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73090 200 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Законом Республи-

ки Коми "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты" 

99 0 00 73100   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73100 200 4,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего муници-

пального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 
99 0 00 73120   4,6 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73120 100 4,6 
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Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочия-

ми Республики Коми" 99 0 00 73150   218,9 

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

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

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

Межбюджетные трансферты 99 0 00 73150 500 214,5 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам местного самоуправления муници-

пальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми,  предусмотренных 

статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственны-

ми полномочиями Республики Коми 

99 0 00 73160   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73160 200 10,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компен-

сации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа 

99 0 00 73190   20 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73190 200 19,9 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
99 0 00 82040   47 695,5 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82040 100 42 106,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 82040 200 5 558,7 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 30,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 0 00 82050   1 332,6 

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

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

Глава муниципального образования 99 0 00 82060   208,5 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82060 100 208,5 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
99 0 00 82080   3 105,2 

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

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82080 100 3 105,2 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92730 800 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-

ствий стихийных бедствий 

99 0 00 92740   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92740 800 300,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 334 444,0 
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Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

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

от 11 ноября 2019 года № 6-2/1 

     "Приложение 2 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов  

     
Наименование  КЦСР ВР 

 Сумма (тыс. рублей)  

 2020 год  2021 год 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" «Территориаль-

ное развитие" 
01 0 00 00000   49 171,9 137 253,6 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района" 01 1 00 00000   9 994,5 12 026,3 

Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищного строитель-

ства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строительства 01 1 22 00000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 22 00000 200 200,0 200,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструк-

турой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок территорий  01 1 24 00000   1 000,0 1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 01 1 24 10000   1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 24 10000 200 1 000,0 1 000,0 
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Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим 

трех и более детей 01 1 42 00000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 1 42 00000 200 100,0 100,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение (строительство)  жилья отдельных катего-

рий граждан, установленных законодательством Республики Коми 01 1 45 00000   834,5 834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-

ном от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 01 1 45 51760   834,5 834,5 

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

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 01 1 46 00000   600,0 200,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-

видуального жилищного строительства 
01 1 46 L4970   600,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 46 L4970 300 600,0 200,0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализиро-

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

оставшихся без попечения родителей 

01 1 47 00000   7 260,0 7 260,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, остав-

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

щениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

01 1 47 73030   7 260,0 7 260,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 47 73030 400 7 260,0 7 260,0 
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Расходы на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 01 1 F3 00000   0,0 2 431,8 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда 01 1 F3 6748S   0,0 2 431,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 1 F3 6748S 400 0,0 2 431,8 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского рай-

она и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 
01 2 00 00000   3 260,6 3 660,6 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
01 2 12 00000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 12 00000 200 200,0 200,0 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 01 2 22 00000   199,4 199,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответ-

ствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

01 2 22 73120   199,4 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 01 2 22 73120 200 199,4 199,4 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление" 01 2 23 00000   2 861,2 3 261,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 2 23 00000 600 2 861,2 3 261,2 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами» 01 3 00 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для 

обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов 01 3 11 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов 
01 3 11 S2340   35 916,8 121 566,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 3 11 S2340 400 35 916,8 121 566,7 

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

зования" 02 0 00 00000   709 610,4 711 076,5 
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Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ  
02 0 11 00000   637 705,8 641 815,9 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций 
02 0 11 11000   92 541,4 95 041,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 11 11000 600 92 541,4 95 041,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ 
02 0 11 73010   545 164,4 546 774,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 11 73010 600 545 164,4 546 774,5 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образователь-

ных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования 02 0 12 00000   10 092,6 10 092,6 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования 

02 0 12 73020   10 092,6 10 092,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 12 73020 600 10 092,6 10 092,6 

Проведение противопожарных мероприятий 02 0 15 00000   1 830,0 1 830,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 15 00000 600 1 830,0 1 830,0 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций 
02 0 17 00000   11 913,7 9 269,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 17 11000   11 913,7 9 269,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 17 11000 200 5 200,0 5 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 17 11000 600 6 713,7 4 069,7 
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Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу началь-

ного, основного и среднего образования  
02 0 18 00000   11 430,1 11 430,1 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу начального, основного и среднего образования 
02 0 18 S2000   11 430,1 11 430,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 18 S2000 600 11 430,1 11 430,1 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных органи-

заций 02 0 21 00000   17,0 17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 21 00000 600 17,0 17,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 
02 0 22 00000   205,0 205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 22 00000 200 20,0 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 22 00000 600 185,0 185,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 24 00000 600 60,0 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья 

обучающихся и воспитанников 02 0 25 00000   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 25 00000 200 20,0 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического вос-

питания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 02 0 31 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 31 00000 200 25,0 25,0 

Поддержка талантливой молодежи 02 0 32 00000   25,0 25,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 32 00000 100 15,0 15,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 32 00000 200 10,0 10,0 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
02 0 33 00000   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 33 00000 200 10,0 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе 
02 0 34 00000   55,0 55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 34 00000 600 55,0 55,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе 02 0 35 00000   452,0 452,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 35 00000 200 322,0 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 35 00000 600 130,0 130,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 
02 0 41 00000   1 300,3 1 300,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского района 
02 0 41 S2040   1 300,3 1 300,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 41 S2040 600 1 300,3 1 300,3 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершенно-

летних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
02 0 42 00000   700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 02 0 42 S2040   700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 0 42 S2040 600 700,0 700,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
02 0 51 00000   33 768,9 33 768,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
02 0 51 82040   16 963,9 16 963,9 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 51 82040 100 15 303,9 15 303,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82040 200 1 647,5 1 647,5 

Иные бюджетные ассигнования 02 0 51 82040 800 12,5 12,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бух-

галтерия) 02 0 51 82060   16 805,0 16 805,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 02 0 51 82060 100 16 083,4 16 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 02 0 51 82060 200 721,6 721,6 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и со-

хранение культуры" 
03 0 00 00000   103 907,4 103 907,4 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства 
03 0 11 00000   1 549,8 1 549,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 
03 0 11 11000   1 449,8 1 449,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 11000 600 1 449,8 1 449,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы искусства 
03 0 11 12000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 11 12000 600 100,0 100,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства 03 0 12 00000   367,7 367,7 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 11000 600 350,0 350,0 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства 03 0 12 12000   15,0 15,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 12000 600 15,0 15,0 

Поддержка отрасли культуры 03 0 12 L5190   2,7 2,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 12 L5190 600 2,7 2,7 

Развитие библиотечного дела 03 0 13 00000   13 496,5 13 496,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 03 0 13 11100   13 463,6 13 463,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 13 11100 600 13 463,6 13 463,6 

Поддержка отрасли культуры 03 0 13 L5190   32,9 32,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 13 L5190 600 32,9 32,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 03 0 14 00000   2 751,2 2 751,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 14 00000 600 2 751,2 2 751,2 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства 
03 0 15 00000   419,0 419,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры  
03 0 15 11000   335,0 335,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 11000 600 335,0 335,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений  искусства 
03 0 15 12000   84,0 84,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 15 12000 600 84,0 84,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 
03 0 21 00000   41 002,7 41 002,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 21 00000 600 41 002,7 41 002,7 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры 03 0 22 00000   322,0 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 22 00000 600 322,0 322,0 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
03 0 24 00000   11 147,9 11 147,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03 0 24 00000 600 11 147,9 11 147,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
03 0 31 00000   8 026,9 8 026,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
03 0 31 82040   2 712,9 2 712,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82040 100 2 432,9 2 432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82040 200 280,0 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бух-

галтерия) 03 0 31 82060   5 314,0 5 314,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 31 82060 100 5 024,0 5 024,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 0 31 82060 200 290,0 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений 03 0 33 00000   24 823,7 24 823,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 0 33 00000 100 24 415,4 24 415,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 03 0 33 00000 200 393,0 393,0 

Иные бюджетные ассигнования 03 0 33 00000 800 15,3 15,3 

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

ческой культуры и спорта" 
04 0 00 00000   28 051,3 28 051,3 
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Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
04 0 21 00000   4 716,7 4 716,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 21 00000 600 4 716,7 4 716,7 

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

спортивной направленности 
04 0 23 00000   17 513,3 17 513,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 23 00000 600 17 513,3 17 513,3 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье" 
04 0 24 00000   2 000,0 2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 24 00000 600 2 000,0 2 000,0 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
04 0 51 00000   420,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 51 00000 200 420,0 420,0 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых 

спортсменов, также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуни-

ципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

04 0 52 00000   770,0 770,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 52 00000 200 770,0 770,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
04 0 61 00000   2 511,3 2 511,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
04 0 61 82040   2 511,3 2 511,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 0 61 82040 100 2 261,3 2 261,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 04 0 61 82040 200 250,0 250,0 

Поддержка спортсменов высокого класса 04 0 62 00000   120,0 120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководи-

теля администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссий-

ских спортивных мероприятиях" 

04 0 62 60000   120,0 120,0 

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

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

номики" 
05 0 00 00000   1 819,3 1 019,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
05 1 00 00000   1 119,3 619,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
05 1 12 00000   119,3 119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 12 00000 600 119,3 119,3 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
05 1 21 00000   1 000,0 500,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства 05 1 21 10000   1 000,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 21 10000 800 1 000,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе" 
05 2 00 00000   700,0 400,0 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
05 2 11 00000   700,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 11 00000 800 700,0 400,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципаль-

ное управление" 
06 0 00 00000   41 347,1 36 932,2 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 
06 1 00 00000   41 117,1 36 702,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 06 1 14 00000   26 668,3 22 254,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
06 1 14 21010   26 147,1 21 737,8 
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Межбюджетные трансферты 06 1 14 21010 500 26 147,1 21 737,8 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности  поселений 06 1 14 73110   521,2 516,9 

Межбюджетные трансферты 06 1 14 73110 500 521,2 516,9 

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
06 1 31 00000   14 443,6 14 442,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
06 1 31 82040   14 443,6 14 442,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 06 1 31 82040 100 13 656,1 13 655,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 1 31 82040 200 782,5 781,8 

Иные бюджетные ассигнования 06 1 31 82040 800 5,0 5,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 06 2 00 00000   80,0 80,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 2 21 00000 200 80,0 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет " 06 3 00 00000   100,0 100,0 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 
06 3 11 00000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 06 3 11 00000 200 100,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 06 6 00 00000   50,0 50,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
06 6 11 00000   50,0 50,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
06 6 11 S2430   50,0 50,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 6 11 S2430 600 50,0 50,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность 

жизнедеятельности населения" 
07 0 00 00000   260,0 260,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский"" 
07 1 00 00000   100,0 100,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными 

пожарами 

07 1 12 00000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 12 00000 600 100,0 100,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский"" 07 2 00 00000   100,0 100,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 2 32 00000 600 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности" 07 3 00 00000   60,0 60,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 11 00000 600 30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности и правонару-

шений среди несовершеннолетних 
07 3 12 00000   30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 12 00000 600 30,0 30,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие 

транспортной системы" 
08 0 00 00000   21 407,4 10 401,0 
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Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" 
08 1 00 00000   15 547,4 6 071,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния и улично-дорожной сети 
08 1 11 00000   7 647,4 5 687,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 11 41000   4 568,2 5 656,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 41000 200 4 568,2 5 656,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
08 1 11 S2220   3 079,2 30,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 11 S2220 200 30,8 30,8 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 
08 1 12 00000   7 158,8 383,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 1 12 S2210   7 158,8 383,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 12 S2210 200 383,8 383,8 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности  08 1 23 00000   741,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 1 23 00000 200 741,2 0,0 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района 

"Ижемский"" 08 2 00 00000   5 830,0 4 300,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
08 2 11 00000   5 580,0 4 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 08 2 11 00000 200 5 330,0 3 800,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 11 00000 800 250,0 250,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 
08 2 12 00000   250,0 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия 08 2 12 S2280   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования 08 2 12 S2280 800 250,0 250,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района 

"Ижемский"" 08 3 00 00000   30,0 30,0 
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Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 
08 3 27 00000   30,0 30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 27 00000 600 30,0 30,0 

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000   85 062,2 103 981,9 

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 09230   1 356,0 1 228,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 09230 200 1 128,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 09230 800 228,0 228,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах мест-

ного самоуправления 
99 0 00 10490   5 277,2 5 277,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 10490 300 5 277,2 5 277,2 

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

учреждений 99 0 00 10500   733,0 733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 10500 600 733,0 733,0 

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

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

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
99 0 00 21020   3 830,0 6 800,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 21020 500 3 830,0 6 800,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему платежей за найм жилья, взысканию за-

долженности по платежам за найм, проведению работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключен-

ными соглашениями 99 0 00 24020   429,2 429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 0 00 24020 600 429,2 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-

троля в соответствии с заключенными соглашениями 
99 0 00 24030   96,0 96,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24030 100 95,0 95,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24030 200 1,0 1,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению и текущему контролю за исполне-

нием бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

99 0 00 24040   147,0 147,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 24040 100 142,0 142,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24040 200 5,0 5,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утверждению нормативных и правовых актов по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

99 0 00 24070   3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 24070 200 3,0 3,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
99 0 00 51180   1 821,7 1 821,7 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 51180 500 1 821,7 1 821,7 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 
99 0 00 51200   12,0 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 12,0 12,6 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского 

состояния 99 0 00 59300   153,2 153,2 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 59300 500 153,2 153,2 

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 60010 300 10,0 10,0 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Рес-

публики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными пол-

номочиями Республики Коми" 

99 0 00 73040   65,3 65,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73040 100 64,0 64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73040 200 1,3 1,3 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое 

гражданам и используемое для нужд отопления 
99 0 00 73060   980,0 980,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 73060 800 980,0 980,0 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государ-

ственными полномочиями Республики Коми" 

99 0 00 73070   76,0 76,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73070 100 71,0 71,0 

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республи-

ки Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномо-

чиями Республики Коми" 99 0 00 73080   362,9 362,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73080 100 355,4 355,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73080 200 7,5 7,5 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми 

"О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в 

сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния" 

99 0 00 73090   4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73090 200 4,5 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в 

Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

99 0 00 73100   4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73100 200 4,5 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, 

статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми от-

дельными государственными полномочиями Республики Коми" 99 0 00 73150   213,6 213,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 73150 100 1,4 1,4 

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

Межбюджетные трансферты 99 0 00 73150 500 209,2 209,2 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам по-

селений на осуществление государственного полномочия Республики Коми по определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных частями 3, 4 статьи 3, статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной ответственно-

сти в Республике Коми" 

99 0 00 73160   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73160 200 10,0 10,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

99 0 00 73190   20 285,0 20 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73190 200 19,9 19,9 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
99 0 00 82040   33 739,2 38 516,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82040 100 27 882,1 32 659,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 82040 200 5 827,1 5 827,1 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 82040 800 30,0 30,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 99 0 00 82050   1 238,6 1 238,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82050 100 1 238,6 1 238,6 
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Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
99 0 00 82080   3 254,3 3 254,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 99 0 00 82080 100 3 254,3 3 254,3 

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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92730 800 100,0 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий 
99 0 00 92740   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 92740 800 300,0 300,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы 99 0 00 99990   10 410,0 21 710,0 

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 99990 800 10 410,0 21 710,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 040 637,0 1 132 883,2 
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Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

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

от 11 ноября 2019 года № 6-2/1 

     "Приложение 3 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

     Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  

образования муниципального района "Ижемский" на 2019 год 

     

Наименование  Гл КЦСР ВР 
 Сумма (тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 5 

Совет муниципального района "Ижемский" 901     245,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   245,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)   99 0 00 82040   245,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 65,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 180,0 

     Администрация муниципального района «Ижемский» 903     190 534,7 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" «Территориальное разви-

тие" 

  

01 0 00 00000   60 877,0 
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Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района"   01 1 00 00000   14 640,7 

Актуализация генеральных планов  и правил землепользования и застройки муниципальных образований поселений   01 1 12 00000   196,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 12 00000 200 196,7 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 22 00000 200 100,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 24 10000 200 786,2 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с 

возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и более детей   01 1 42 00000   406,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 42 00000 200 406,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение (строительство)  жилья отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Республики Коми 

  01 1 45 00000   834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"   01 1 45 51760   834,5 

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

Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
  01 1 46 00000   519,8 
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Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 
  01 1 46 L4970   519,8 

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

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жи-

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

чения родителей 
  01 1 47 00000   11 797,5 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-

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

го специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

  01 1 47 73030   11 797,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   01 1 47 73030 400 11 797,5 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и каче-

ственными жилищно-коммунальными услугами населения» 
  01 2 00 00000   10 204,5 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 2 12 00000 200 333,3 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего му-

ниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

  01 2 22 73120   264,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 2 22 73120 200 264,2 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"   01 2 23 00000   6 316,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   01 2 23 00000 600 6 316,6 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод 
  01 2 32 00000   3 155,4 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   01 2 32 00000 400 3 155,4 

Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации 

постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества 

  01 2 33 00000   135,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 2 33 00000 200 135,0 

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

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов для обеспечения 

экологичной и эффективной утилизации отходов   01 3 11 00000   36 031,8 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 3 11 10000 200 115,0 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышленных отходов 
  01 3 11 S2340   35 916,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   01 3 11 S2340 400 35 916,8 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие образования" 
  02 0 00 00000   10 182,8 

Строительство и реконструкция объектов в сфере образования   02 0 13 00000   10 182,8 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 
  02 0 13 11000   9 877,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   02 0 13 11000 400 9 877,7 

Строительство (реконструкция) организаций дошкольного, общего и дополнительного образования и приобретение в муниципаль-

ную собственность объектов дошкольного, общего и дополнительного образования   02 0 13 S2021   305,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   02 0 13 S2021 400 305,1 
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Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" 
  05 0 00 00000   828,5 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
  05 1 00 00000   297,1 

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

Поддержка субъектов малого предпринимательства   05 1 21 10000   297,1 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 10000 800 297,1 

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

Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
  05 2 11 00000   531,4 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 00000 800 531,4 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управле-

ние"   06 0 00 00000   1 121,9 

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

Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муници-

пального имущества МО МР «Ижемский» 
  06 2 11 00000   304,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 2 11 00000 200 304,3 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 2 21 00000 200 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   647,6 

Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет, радио и телевидение) 
  06 3 11 00000   140,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 3 11 00000 200 140,0 

Развитие и поддержка актуального состояния сайта администрации муниципального района «Ижемский» 
  06 3 12 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 3 12 00000 200 20,0 
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Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Ижемский» и муниципальных 

учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными информационными системами   06 3 41 00000   487,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 3 41 00000 200 487,6 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"   06 6 00 00000   90,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
  06 6 11 00000   90,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
  06 6 11 S2430   90,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   06 6 11 S2430 600 90,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедея-

тельности населения" 
  07 0 00 00000   625,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района "Ижемский"" 
  07 1 00 00000   400,0 

Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению задач по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезоний вызванных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   400,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 1 12 00000 600 400,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"   07 3 00 00000   225,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   07 3 13 00000 200 200,0 

Материально-техническое обеспечение народной дружины и материальное стимулирование дружинников 

  07 3 23 00000   25,0 



57 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

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

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

системы"   08 0 00 00000   30 996,6 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" 
  08 1 00 00000   19 677,8 

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

дорожной сети 
  08 1 11 00000   7 256,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 41000   3 990,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 11 41000 200 3 665,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   08 1 11 41000 600 325,2 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 11 S2220 200 3 266,7 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 
  08 1 12 00000   7 320,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 12 S2210 200 7 320,0 

Обслуживание наплавного моста   08 1 13 00000   2 286,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   08 1 13 00000 600 2 286,3 

Устройство наплавного моста   08 1 15 00000   360,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 15 00000 200 360,0 
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Проведение работ по технической инвентаризации и государственной регистрации прав на автомобильные дороги общего пользо-

вания местного значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости 

  08 1 21 00000   56,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 21 00000 200 56,0 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности    08 1 23 00000   2 398,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 23 00000 200 2 398,6 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района 

"Ижемский""   08 2 00 00000   11 202,2 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
  08 2 11 00000   4 699,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 2 11 00000 200 4 172,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   08 2 11 00000 600 236,8 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 00000 800 290,0 

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

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

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

Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок на автомобильном транспорте   08 2 13 00000   2 650,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 2 13 00000 200 2 650,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом 
  08 2 14 00000   68,0 

Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские 

перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты 
  08 2 14 S2270   68,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 14 S2270 800 68,0 
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Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский"" 
  08 3 00 00000   116,6 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 3 31 00000 200 90,0 

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения   08 3 32 00000   26,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   08 3 32 00000 600 26,6 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   85 902,9 

Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   3 102,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 09230 200 2 867,4 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 230,9 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 
  99 0 00 09300   2 035,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09300 800 2 035,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 09500 200 1 383,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   99 0 00 09500 600 174,5 

Обслуживание муниципальных котельных   99 0 00 09600   1 803,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   99 0 00 09600 600 1 803,1 
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Уплата обязательных платежей учредителем должника, включенных в реестр требований кредиторов, в соответствии со статьей 

129.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) 

  99 0 00 09700   7 440,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09700 800 7 440,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в органах местного само-

управления   99 0 00 10490   5 337,8 

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

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему платежей за найм жилья, взысканию задолженности 

по платежам за найм, проведению работ по приватизации жилья гражданами в соответствии с заключенными соглашениями   99 0 00 24020   429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   99 0 00 24020 600 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утверждению нормативных и правовых актов по предупрежде-

нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 
  99 0 00 24070   3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24070 200 3,0 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации   99 0 00 51200   11,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 51200 200 11,6 

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

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10 статьи 1 Закона Республики Ко-

ми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики 

Коми" 

  99 0 00 73040   68,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73040 100 67,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73040 200 1,3 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам 

и используемое для нужд отопления 
  99 0 00 73060   13 828,8 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 800 13 828,8 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" пункта 5 статьи 1 Закона Рес-

публики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 

Республики Коми" 
  99 0 00 73070   78,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73070 100 73,5 

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О 

наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73080   375,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73080 100 367,8 

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на территории соответствующего му-

ниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 

  99 0 00 73120   4,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73120 100 4,6 
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Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 

2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-

ными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73150   21,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

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

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

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 17,4 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам местного самоуправления 

муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми,  

предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  99 0 00 82040   46 426,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 41 281,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 5 114,7 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 30,0 

Глава муниципального образования   99 0 00 82060   208,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82060 100 208,5 
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Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
  99 0 00 82080   3 105,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82080 100 3 105,2 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 92730 300 50,0 

  

Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - контрольно-счетная комиссия муниципального района 

"Ижемский" 905     2 449,7 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 449,7 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24030   93,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24030 100 92,0 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  99 0 00 82040   1 024,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82040 100 760,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 264,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители   99 0 00 82050   1 332,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 82050 100 1 332,6 
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Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 956     165 971,4 

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

02 0 00 00000   115,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе   02 0 35 00000   115,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 35 00000 600 115,0 

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

культуры"   03 0 00 00000   164 497,2 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства 
  03 0 11 00000   5 848,9 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 
  03 0 11 11000   3 228,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 11 11000 600 3 228,0 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы искусства 
  03 0 11 12000   75,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 11 12000 600 75,0 

 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры. 

  03 0 11 L4670   2 445,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 11 L4670 600 2 445,9 

Поддержка отрасли культуры   03 0 11 L5190   100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 11 L5190 600 100,0 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 12 11000 600 350,0 

Реализация концепции информатизации сферы  искусства   03 0 12 12000   15,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 12 12000 600 15,0 

Поддержка отрасли культуры   03 0 12 L5190   72,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 12 L5190 600 72,1 

Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   13 446,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 13 11100 600 12 942,7 

Подписка периодических изданий   03 0 13 11300   366,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 13 11300 600 366,5 

Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   137,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 13 L5190 600 137,6 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 14 00000 600 2 551,9 

Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства 
  

03 0 15 00000   855,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры  
  

03 0 15 11000   526,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  

03 0 15 11000 600 526,5 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений  искусства 
  03 0 15 12000   184,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 15 12000 600 184,0 

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры   03 0 15 S2150   144,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 15 S2150 600 144,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 
  03 0 21 00000   32 547,6 



66 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 21 00000 600 32 547,6 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры   03 0 22 00000   648,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 22 00000 600 648,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
  03 0 24 00000   12 089,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 24 00000 600 12 089,4 

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

Реализация народных проектов в сфере культуры и искусства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"   03 0 25 S2460   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 25 S2460 600 334,0 

Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", в области этнокультурного развития 

народов, проживающих на территории Ижемского района 
  03 0 25 S2570   334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 25 S2570 600 334,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
  

03 0 31 00000   8 228,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  03 0 31 82040   2 807,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 31 82040 100 2 527,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   03 0 31 82040 200 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 
  03 0 31 82060   5 421,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

  

03 0 31 82060 100 5 131,0 

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

  

03 0 31 82060 200 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   20 373,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 33 00000 100 19 372,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   03 0 33 00000 200 976,0 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 00000 800 25,5 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства в Ижемском районе   03 0 34 00000   46 707,9 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   03 0 34 S2690 100 9 829,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 34 S2690 600 35 089,6 

Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования   03 0 34 S2700   1 788,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 34 S2700 600 1 788,9 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений культуры и искусства 
  03 0 35 00000   15 093,8 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 35 S2850 600 15 093,8 

Расходы на реализацию регионального проекта "Культурная среда"   03 0 А1 00000   5 000,0 
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Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры 
  03 0 А1 54540   5 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   03 0 А1 54540 600 5 000,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие экономики" 
  05 0 00 00000   119,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
  05 1 00 00000   119,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
  05 1 12 00000   119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   05 1 12 00000 600 119,3 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедея-

тельности населения" 
  07 0 00 00000   128,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   128,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 128,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 111,9 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений 
  99 0 00 10500   733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   99 0 00 10500 600 733,0 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной 

компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-

живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

  99 0 00 73190   378,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 378,9 
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Отдел физической культуры и спорта администрации муниципального района "Ижемский" 964     9 983,3 

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

культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   9 883,3 

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 14 S2500 200 728,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности 
  04 0 21 00000   4 087,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 21 00000 600 4 087,5 

Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 
  04 0 22 00000   175,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 22 00000 200 75,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 22 00000 600 100,0 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 134,2 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
  04 0 26 S2850   1 134,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 600 1 134,2 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
  04 0 51 00000   92,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 51 00000 100 49,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 51 00000 200 42,7 
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Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов, 

также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» в официальных межмуниципальных, республикан-

ских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

  04 0 52 00000   954,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 52 00000 100 827,0 

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

  

04 0 52 00000 200 127,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
  04 0 61 00000   2 591,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  04 0 61 82040   2 591,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   04 0 61 82040 100 2 365,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 61 82040 200 226,0 

Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 00000   120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении стипендии руководителя адми-

нистрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных меро-

приятиях" 
  04 0 62 60000   120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

04 0 62 60000 300 120,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедея-

тельности населения" 
  07 0 00 00000   100,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   100,0 

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



71 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 100,0 

  

Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" 

975 

    904 175,6 

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

02 0 00 00000   838 787,6 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ  
  02 0 11 00000   747 121,7 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций 
  02 0 11 11000   99 875,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 11 11000 600 99 875,9 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образо-

вательных программ 
  02 0 11 73010   560 522,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 11 73010 600 560 522,2 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
  02 0 11 S2850   68 806,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 11 S2850 600 68 806,9 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных органи-

зациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования   02 0 12 00000   8 967,9 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования 

  02 0 12 73020   8 967,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 12 73020 600 8 967,9 
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Строительство и реконструкция объектов в сфере образования 
  02 0 13 00000   221,3 

Строительство и реконструкция организаций дошкольного, общего и дополнительного образования 
  02 0 13 11000   221,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 13 11000 600 221,3 

Проведение противопожарных мероприятий   02 0 15 00000   1 795,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 15 00000 600 1 795,1 

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности   02 0 16 00000   292,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 16 00000 600 292,4 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций 
  

02 0 17 00000   24 002,9 

Расходы на реализацию основного мероприятия   
02 0 17 11000   22 668,9 

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

  

02 0 17 11000 200 8 550,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  

02 0 17 11000 600 14 118,4 

Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

  

02 0 17 S2020   1 334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  

02 0 17 S2020 600 1 334,0 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу начального, основ-

ного и среднего образования  

  

02 0 18 00000   11 430,2 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

начального, основного и среднего образования 

  

02 0 18 S2000   11 430,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

  

02 0 18 S2000 600 11 430,2 

Повышение оплату труда отдельных категорий работников в сфере образования 

  

02 0 19 00000   17 916,7 
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Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников в сфере образования 
  02 0 19 S2700   17 916,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 19 S2700 600 17 916,7 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образовательных организаций 
  02 0 21 00000   26,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 21 00000 600 26,0 

Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся   02 0 22 00000   220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 22 00000 200 44,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 22 00000 600 176,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 24 00000 200 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреплению здоровья обучаю-

щихся и воспитанников   02 0 25 00000   20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 25 00000 200 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патриотического воспитания 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 31 00000 600 45,0 

Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   117,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   02 0 32 00000 100 15,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 32 00000 200 10,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 32 00000 600 92,4 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
  02 0 33 00000   10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 33 00000 200 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к военной службе 
  02 0 34 00000   144,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 34 00000 600 144,6 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе   02 0 35 00000   337,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 35 00000 200 43,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 35 00000 600 293,9 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 41 S2040 600 1 417,2 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для несовершеннолетних под-

ростков в возрасте от 14 до 18 лет 
  02 0 42 00000   583,1 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 42 S2040 600 583,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
  

02 0 51 00000   33 805,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  02 0 51 82040   16 927,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 754,9 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 65,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централизованная бухгалтерия) 
  02 0 51 82060   16 878,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82060 200 721,6 

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

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми 
  02 0 E1 51690   8 170,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   02 0 E1 51690 600 8 170,1 

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

культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   24 261,5 

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

направленности 
  04 0 23 00000   17 806,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 23 00000 600 17 806,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта "Северное многоборье" 
  04 0 24 00000   2 000,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 24 00000 600 2 000,0 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования   04 0 25 00000   3 031,4 
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Повышение оплаты труда педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования   04 0 25 S2700   3 031,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 25 S2700 600 3 031,4 

Создание условий для функционирования муниципальных учреждений   04 0 26 00000   1 424,1 

Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам 
  04 0 26 S2850   1 424,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   04 0 26 S2850 600 1 424,1 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Безопасность жизнедея-

тельности населения" 
  07 0 00 00000   18 920,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района "Ижемский""   07 2 00 00000   18 860,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 2 32 00000 600 322,2 

Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования   07 2 32 S2010   18 537,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 2 32 S2010 600 18 537,8 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"   07 3 00 00000   60,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 3 11 00000 600 30,0 

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

несовершеннолетних 
  07 3 12 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   07 3 12 00000 600 30,0 
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Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие транспортной 

системы"   08 0 00 00000   30,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района "Ижемский"" 
  08 3 00 00000   30,0 

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопас-

ное колесо»   08 3 27 00000   30,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям   08 3 27 00000 600 30,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   22 176,5 

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

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики 

Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Респуб-

лики Коми"   99 0 00 73050   2 120,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 73050 100 1 796,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73050 200 323,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты 

компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и про-

живающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

  99 0 00 73190   19 906,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73190 200 19,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 19 886,2 

  

Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" 992     61 084,3 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Муниципальное управле-

ние"   06 0 00 00000   47 196,2 
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Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 
  06 1 00 00000   47 196,2 

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

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

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 31 094,1 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-

печенности  поселений   06 1 14 73110   526,3 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 500 526,3 

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

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат) 
  06 1 31 82040   15 570,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   06 1 31 82040 100 14 817,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 1 31 82040 200 747,7 

Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 800 5,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   13 888,1 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
  99 0 00 21020   11 211,8 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 21020 500 11 211,8 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению и текущему контролю за исполнением бюдже-

тов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24040   143,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами   99 0 00 24040 100 138,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24040 200 5,0 

Осуществление переданных полномочий поселений в части полномочий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии с заключенными соглашениями 

  99 0 00 24050   0,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24050 200 0,8 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
  99 0 00 51180   1 821,7 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 51180 500 1 821,7 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния 
  99 0 00 59300   149,7 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 59300 500 149,7 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона Республики Коми "О наделе-

нии органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в сфере  государственной 

регистрации актов гражданского состояния" 

  99 0 00 73090   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73090 200 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с 

Законом Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государ-

ственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первич-

ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73100 200 4,5 

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 

2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государствен-

ными полномочиями Республики Коми" 

  

99 0 00 73150   197,1 



80 

 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 197,1 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам местного самоуправления 

муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми,  

предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями Республики Коми» 

  99 0 00 73160   5,0 

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

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский"   99 0 00 92730   50,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92730 800 50,0 

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

последствий стихийных бедствий 
  99 0 00 92740   300,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92740 800 300,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 334 444,0 
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Приложение 4 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

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

от 11 ноября 2019 года № 6-2/1 

      "Приложение 4 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О бюджете 

муниципального образования муниципального района "Ижемский"  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

      Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

муниципального района "Ижемский" на плановый период 2020 и 2021 годов 

      
Наименование  Гл КЦСР ВР 

 Сумма (тыс. рублей)  

 2020 год  2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Совет муниципального района "Ижемский" 901     200,0 200,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   200,0 200,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат)   99 0 00 82040   200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 82040 100 70,0 70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 130,0 130,0 

      Администрация муниципального района «Ижемский» 903     117 035,9 197 960,9 
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Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

«Территориальное развитие" 

  

01 0 00 00000   49 171,9 137 253,6 

Подпрограмма "Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения 

Ижемского района"   01 1 00 00000   9 994,5 12 026,3 

Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях индивидуального жилищ-

ного строительства и для последующей реализации их в целях индивидуального жилищного строитель-

ства   01 1 22 00000   200,0 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 22 00000 200 200,0 200,0 

Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорож-

ной инфраструктурой для целей жилищного строительства, с разработкой проектов планировок террито-

рий    01 1 24 00000   1 000,0 1 000,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   01 1 24 10000   1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 24 10000 200 1 000,0 1 000,0 

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения лично-

го подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома с целью предоставления на бесплатной 

основе семьям, имеющим трех и более детей   01 1 42 00000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 1 42 00000 200 100,0 100,0 

Содействие в предоставлении государственной  поддержки  на приобретение (строительство)  жилья от-

дельных категорий граждан, установленных законодательством Республики Коми 

  01 1 45 00000   834,5 834,5 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе-

деральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации"   01 1 45 51760   834,5 834,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 45 51760 300 834,5 834,5 
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Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья моло-

дым семьям 
  01 1 46 00000   600,0 200,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 
  01 1 46 L4970   600,0 200,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   01 1 46 L4970 300 600,0 200,0 

Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

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

  01 1 47 00000   7 260,0 7 260,0 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и 

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

родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предостав-

ляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений 

  01 1 47 73030   7 260,0 7 260,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   01 1 47 73030 400 7 260,0 7 260,0 

Расходы на реализацию регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда"   01 1 F3 00000   0,0 2 431,8 

Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда   01 1 F3 6748S   0,0 2 431,8 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   01 1 F3 6748S 400 0,0 2 431,8 

Подпрограмма «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 

  01 2 00 00000   3 260,6 3 660,6 

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
  01 2 12 00000   200,0 200,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 2 12 00000 200 200,0 200,0 

Отлов безнадзорных животных на территории Ижемского района 
  01 2 22 00000   199,4 199,4 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации проведения на террито-

рии соответствующего муниципального образования мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

  01 2 22 73120   199,4 199,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   01 2 22 73120 200 199,4 199,4 

Обеспечение функционирования деятельности муниципального учреждения "Жилищное управление"   01 2 23 00000   2 861,2 3 261,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   01 2 23 00000 600 2 861,2 3 261,2 

Подпрограмма «Развитие систем обращения с отходами»   01 3 00 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышлен-

ных отходов для обеспечения экологичной и эффективной утилизации отходов   01 3 11 00000   35 916,8 121 566,7 

Строительство объектов размещения (полигонов, площадок хранения) твердых бытовых и промышлен-

ных отходов   01 3 11 S2340   35 916,8 121 566,7 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности   01 3 11 S2340 400 35 916,8 121 566,7 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие экономики" 
  05 0 00 00000   1 700,0 900,0 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
  05 1 00 00000   1 000,0 500,0 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
  05 1 21 00000   1 000,0 500,0 

Поддержка субъектов малого предпринимательства   05 1 21 10000   1 000,0 500,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 1 21 10000 800 1 000,0 500,0 

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе" 
  05 2 00 00000   700,0 400,0 
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Финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
  05 2 11 00000   700,0 400,0 

Иные бюджетные ассигнования   05 2 11 00000 800 700,0 400,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Муниципальное управление" 
  06 0 00 00000   230,0 230,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"   06 2 00 00000   80,0 80,0 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 2 21 00000 200 80,0 80,0 

Подпрограмма "Электронный муниципалитет "   06 3 00 00000   100,0 100,0 

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

телевидение)   06 3 11 00000   100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 3 11 00000 200 100,0 100,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"   06 6 00 00000   50,0 50,0 

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
  06 6 11 00000   50,0 50,0 

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
  06 6 11 S2430   50,0 50,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   06 6 11 S2430 600 50,0 50,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   100,0 100,0 

Подпрограмма "Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района 

"Ижемский""   07 1 00 00000   100,0 100,0 
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Оперативное реагирование сил и средств Ижемской районной подсистемы Коми республиканской подси-

стемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к выпол-

нению задач по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период межсезо-

ний вызванных природными и техногенными пожарами 

  07 1 12 00000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   07 1 12 00000 600 100,0 100,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие транспортной системы" 
  08 0 00 00000   21 377,4 10 371,0 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства" 
  08 1 00 00000   15 547,4 6 071,0 

Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети 
  08 1 11 00000   7 647,4 5 687,2 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 11 41000   4 568,2 5 656,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 11 41000 200 4 568,2 5 656,4 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
  08 1 11 S2220   3 079,2 30,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 11 S2220 200 3 079,2 30,8 

Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения 
  08 1 12 00000   7 158,8 383,8 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 1 12 S2210   7 158,8 383,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 12 S2210 200 7 158,8 383,8 

Приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной 

деятельности    08 1 23 00000   741,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 1 23 00000 200 741,2 0,0 



87 

 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-

ного района "Ижемский"" 
  08 2 00 00000   5 830,0 4 300,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
  08 2 11 00000   5 580,0 4 050,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   08 2 11 00000 200 5 330,0 3 800,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 11 00000 800 250,0 250,0 

Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом 
  08 2 12 00000   250,0 250,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   08 2 12 S2280   250,0 250,0 

Иные бюджетные ассигнования   08 2 12 S2280 800 250,0 250,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   44 456,6 49 106,3 

Выполнение других обязательств государства   99 0 00 09230   1 356,0 1 228,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 09230 200 1 128,0 1 000,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 09230 800 228,0 228,0 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и выборные должности в 

органах местного самоуправления 
  99 0 00 10490   5 277,2 5 277,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 10490 300 5 277,2 5 277,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по начислению и приему платежей за найм жилья, 

взысканию задолженности по платежам за найм, проведению работ по приватизации жилья гражданами в 

соответствии с заключенными соглашениями   99 0 00 24020   429,2 429,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   99 0 00 24020 600 429,2 429,2 

Осуществление переданных полномочий поселений по разработке и утверждению нормативных и право-

вых актов по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

  99 0 00 24070   3,0 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24070 200 3,0 3,0 
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Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 
  99 0 00 51200   12,0 12,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 51200 200 12,0 12,6 

Реализация постановления администрации МР «Ижемский» «О наградах муниципального района 

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

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-10 статьи 

1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73040   65,3 65,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 73040 100 64,0 64,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73040 200 1,3 1,3 

Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твер-

дое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления 

  99 0 00 73060   980,0 980,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 73060 800 980,0 980,0 

Осуществление  государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного подпунктом "а" 

пункта 5 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

  99 0 00 73070   76,0 76,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 73070 100 71,0 71,0 

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

Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 

Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельны-

ми государственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73080   362,9 362,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 73080 100 355,4 355,4 

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

Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 

6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления 

в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми"   99 0 00 73150   21,5 21,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 73150 100 1,4 1,4 

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

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 17,1 17,1 
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Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам 

местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление 

государственных полномочий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 5,0 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат)   99 0 00 82040   32 604,2 37 381,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 82040 100 27 075,0 31 852,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 5 499,2 5 499,2 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 82040 800 30,0 30,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 
  99 0 00 82080   3 254,3 3 254,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 82080 100 3 254,3 3 254,3 

  

 

Контрольно-счетный орган муниципального района "Ижемский" - контрольно-счетная комиссия 

муниципального района "Ижемский" 905     2 269,6 2 269,6 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   2 269,6 2 269,6 

Осуществление переданных полномочий поселений по осуществлению внешнего муниципального финан-

сового контроля в соответствии с заключенными соглашениями 
  99 0 00 24030   96,0 96,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 24030 100 95,0 95,0 

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат)   99 0 00 82040   935,0 935,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 82040 100 737,1 737,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 82040 200 197,9 197,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители   99 0 00 82050   1 238,6 1 238,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 82050 100 1 238,6 1 238,6 

  

 

Управление культуры администрации муниципального района "Ижемский" 956     105 251,7 105 251,7 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   115,0 115,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе   02 0 35 00000   115,0 115,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 35 00000 600 115,0 115,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие и сохранение культуры" 
  03 0 00 00000   103 907,4 103 907,4 
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Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства 
  03 0 11 00000   1 549,8 1 549,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры 
  03 0 11 11000   1 449,8 1 449,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 11 11000 600 1 449,8 1 449,8 

Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы искусства 
  03 0 11 12000   100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 11 12000 600 100,0 100,0 

Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства   03 0 12 00000   367,7 367,7 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 12 11000 600 350,0 350,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 12 12000 600 15,0 15,0 

Поддержка отрасли культуры   03 0 12 L5190   2,7 2,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 12 L5190 600 2,7 2,7 

Развитие библиотечного дела   03 0 13 00000   13 496,5 13 496,5 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками   03 0 13 11100   13 463,6 13 463,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 13 11100 600 13 463,6 13 463,6 

Поддержка отрасли культуры   03 0 13 L5190   32,9 32,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 13 L5190 600 32,9 32,9 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями 
  03 0 14 00000   2 751,2 2 751,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 14 00000 600 2 751,2 2 751,2 
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Создание безопасных условий в муниципальных учреждениях культуры и искусства 
  

03 0 15 00000   419,0 419,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры  
  

03 0 15 11000   335,0 335,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

  

03 0 15 11000 600 335,0 335,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений  искусства 
  03 0 15 12000   84,0 84,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 15 12000 600 84,0 84,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 
  03 0 21 00000   41 002,7 41 002,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 21 00000 600 41 002,7 41 002,7 

Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры   03 0 22 00000   322,0 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 22 00000 600 322,0 322,0 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования 
  03 0 24 00000   11 147,9 11 147,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   03 0 24 00000 600 11 147,9 11 147,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
  

03 0 31 00000   8 026,9 8 026,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат) 
  03 0 31 82040   2 712,9 2 712,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   03 0 31 82040 100 2 432,9 2 432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   03 0 31 82040 200 280,0 280,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централи-

зованная бухгалтерия) 
  03 0 31 82060   5 314,0 5 314,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами 

  

03 0 31 82060 100 5 024,0 5 024,0 

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

  

03 0 31 82060 200 290,0 290,0 

Осуществление деятельности прочих учреждений   03 0 33 00000   24 823,7 24 823,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   03 0 33 00000 100 24 415,4 24 415,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   03 0 33 00000 200 393,0 393,0 

Иные бюджетные ассигнования   03 0 33 00000 800 15,3 15,3 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие экономики" 
  05 0 00 00000   119,3 119,3 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе" 
  05 1 00 00000   119,3 119,3 

Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 
  05 1 12 00000   119,3 119,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   05 1 12 00000 600 119,3 119,3 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   1 110,0 1 110,0 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам муни-

ципальных учреждений 
  99 0 00 10500   733,0 733,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   99 0 00 10500 600 733,0 733,0 
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Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образователь-

ных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа 

  99 0 00 73190   377,0 377,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 377,0 377,0 

  

 
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района 

"Ижемский" 964     8 538,0 8 538,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   8 538,0 8 538,0 

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

ленности   04 0 21 00000   4 716,7 4 716,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   04 0 21 00000 600 4 716,7 4 716,7 

Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  04 0 51 00000   420,0 420,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 51 00000 200 420,0 420,0 

Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, также обеспечение участия спортсменов муниципального района «Ижемский» 

в официальных межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских соревнованиях 

  04 0 52 00000   770,0 770,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 52 00000 200 770,0 770,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
  04 0 61 00000   2 511,3 2 511,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат)   04 0 61 82040   2 511,3 2 511,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   04 0 61 82040 100 2 261,3 2 261,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   04 0 61 82040 200 250,0 250,0 

Поддержка спортсменов высокого класса   
04 0 62 00000   120,0 120,0 

Реализация постановления администрации МР "Ижемский" от 09.08.2011 г. № 536 "Об учреждении сти-

пендии руководителя администрации муниципального района "Ижемский" спортсменам высокого класса, 

участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях" 

  04 0 62 60000   120,0 120,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
  

04 0 62 60000 300 120,0 120,0 

  

 

Управление образования администрации муниципального района "Ижемский" 

975 

    749 256,7 750 722,8 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие образования" 

  

02 0 00 00000   709 495,4 710 961,5 

Реализация организациями, осуществляющими образовательную деятельность, дошкольных, основных и 

дополнительных общеобразовательных программ  
  02 0 11 00000   637 705,8 641 815,9 

Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) муниципальных организаций 
  02 0 11 11000   92 541,4 95 041,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 11 11000 600 92 541,4 95 041,4 

Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в 

Республике Коми образовательных программ 
  02 0 11 73010   545 164,4 546 774,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 11 73010 600 545 164,4 546 774,5 
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Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных 

образовательных организациях, а также иных образовательных организациях на территории Республики 

Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования   02 0 12 00000   10 092,6 10 092,6 

Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образова-

тельную программу дошкольного образования 

  02 0 12 73020   10 092,6 10 092,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 12 73020 600 10 092,6 10 092,6 

Проведение противопожарных мероприятий 
  02 0 15 00000   1 830,0 1 830,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 15 00000 600 1 830,0 1 830,0 

Создание условий для функционирования муниципальных образовательных организаций 
  

02 0 17 00000   11 913,7 9 269,7 

Расходы на реализацию основного мероприятия   
02 0 17 11000   11 913,7 9 269,7 

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

  

02 0 17 11000 200 5 200,0 5 200,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

  

02 0 17 11000 600 6 713,7 4 069,7 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих про-

грамму начального, основного и среднего образования  

  

02 0 18 00000   11 430,1 11 430,1 

Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу начального, основного и среднего образования 

  

02 0 18 S2000   11 430,1 11 430,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям 

  

02 0 18 S2000 600 11 430,1 11 430,1 

Развитие кадрового и инновационного потенциала педагогических работников муниципальных образова-

тельных организаций   02 0 21 00000   17,0 17,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 21 00000 600 17,0 17,0 
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Развитие системы поддержки талантливых детей и одаренных учащихся 
  02 0 22 00000   205,0 205,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 22 00000 200 20,0 20,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 22 00000 600 185,0 185,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 24 00000 600 60,0 60,0 

Совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций по сохранению, укреп-

лению здоровья обучающихся и воспитанников   02 0 25 00000   20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 25 00000 200 20,0 20,0 

Создание условий для вовлечения молодежи в социальную практику, гражданского образования и патри-

отического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи   02 0 31 00000   25,0 25,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 31 00000 200 25,0 25,0 

Поддержка талантливой молодежи   02 0 32 00000   25,0 25,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   02 0 32 00000 100 15,0 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 32 00000 200 10,0 10,0 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 
  02 0 33 00000   10,0 10,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 33 00000 200 10,0 10,0 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся муниципальных образовательных организаций к воен-

ной службе   02 0 34 00000   55,0 55,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 34 00000 600 55,0 55,0 

Организация и проведение мероприятий по сохранению коми языка и традиций в Ижемском районе   02 0 35 00000   337,0 337,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 35 00000 200 322,0 322,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 35 00000 600 15,0 15,0 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей Ижемского района 
  02 0 41 00000   1 300,3 1 300,3 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Ижемского района 
  02 0 41 S2040   1 300,3 1 300,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 41 S2040 600 1 300,3 1 300,3 

Организация трудовых объединений в образовательных организациях и совместно с предприятиями для 

несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
  02 0 42 00000   700,0 700,0 

Расходы на реализацию основного мероприятия   02 0 42 S2040   700,0 700,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   02 0 42 S2040 600 700,0 700,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 
  

02 0 51 00000   33 768,9 33 768,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат)   02 0 51 82040   16 963,9 16 963,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   02 0 51 82040 100 15 303,9 15 303,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82040 200 1 647,5 1 647,5 

Иные бюджетные ассигнования   02 0 51 82040 800 12,5 12,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централи-

зованная бухгалтерия) 
  02 0 51 82060   16 805,0 16 805,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   02 0 51 82060 100 16 083,4 16 083,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   02 0 51 82060 200 721,6 721,6 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие физической культуры и спорта" 
  04 0 00 00000   19 513,3 19 513,3 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 
  04 0 23 00000   17 513,3 17 513,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   04 0 23 00000 600 17 513,3 17 513,3 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   04 0 24 00000 600 2 000,0 2 000,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Безопасность жизнедеятельности населения" 
  07 0 00 00000   160,0 160,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района 

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   07 2 32 00000 600 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и общественной безопасности"   07 3 00 00000   60,0 60,0 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   07 3 11 00000 600 30,0 30,0 

Проведение муниципальных конкурсов среди несовершеннолетних в целях профилактики безнадзорности 

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



101 

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   07 3 12 00000 600 30,0 30,0 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Развитие транспортной системы" 
  08 0 00 00000   30,0 30,0 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 

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

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района «Ижемский» на республиканских 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-

циям   08 3 27 00000 600 30,0 30,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   20 058,0 20 058,0 

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

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

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной 

поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных 

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

селках городского типа 

  99 0 00 73190   19 908,0 19 908,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73190 200 19,9 19,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению   99 0 00 73190 300 19 888,1 19 888,1 

  

 

Финансовое управление администрации муниципального района "Ижемский" 992     58 085,1 67 940,2 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

"Муниципальное управление" 
  06 0 00 00000   41 117,1 36 702,2 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 
  06 1 00 00000   41 117,1 36 702,2 

Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений   06 1 14 00000   26 668,3 22 254,7 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
  06 1 14 21010   26 147,1 21 737,8 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 21010 500 26 147,1 21 737,8 

Субвенции на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности  поселений   06 1 14 73110   521,2 516,9 

Межбюджетные трансферты   06 1 14 73110 500 521,2 516,9 

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  
  06 1 31 00000   14 443,6 14 442,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (централь-

ный аппарат) 
  06 1 31 82040   14 443,6 14 442,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   06 1 31 82040 100 13 656,1 13 655,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   06 1 31 82040 200 782,5 781,8 

Иные бюджетные ассигнования   06 1 31 82040 800 5,0 5,0 

Непрограммные направления деятельности   99 0 00 00000   16 968,0 31 238,0 

Дотации поселениям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
  99 0 00 21020   3 830,0 6 800,0 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 21020 500 3 830,0 6 800,0 

Осуществление переданных полномочий поселений по формированию, исполнению и текущему контро-

лю за исполнением бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями 

  99 0 00 24040   147,0 147,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-

ми фондами   99 0 00 24040 100 142,0 142,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 24040 200 5,0 5,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты   99 0 00 51180   1 821,7 1 821,7 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 51180 500 1 821,7 1 821,7 

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
  99 0 00 59300   153,2 153,2 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 59300 500 153,2 153,2 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного статьей 2 Закона 

Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными госу-

дарственными полномочиями в сфере  государственной регистрации актов гражданского состояния" 

  99 0 00 73090   4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73090 200 4,5 4,5 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюд-

жетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями 

по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первич-

ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

  99 0 00 73100   4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд   99 0 00 73100 200 4,5 4,5 
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Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 

6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления 

в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

  

99 0 00 73150   192,1 192,1 

Межбюджетные трансферты   99 0 00 73150 500 192,1 192,1 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органам 

местного самоуправления муниципальных районов субвенций бюджетам поселений на осуществление 

государственных полномочий Республики Коми,  предусмотренных статьями 2 и 3 Закона Республики 

Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными 

полномочиями Республики Коми 

  99 0 00 73160   5,0 5,0 

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

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

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92730 800 100,0 100,0 

Резервный фонд администрации муниципального района "Ижемский" по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
  99 0 00 92740   300,0 300,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 92740 800 300,0 300,0 

Условно утверждаемые (утвержденные) расходы   99 0 00 99990   10 410,0 21 710,0 

Иные бюджетные ассигнования   99 0 00 99990 800 10 410,0 21 710,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ 1 040 637,0 1 132 883,2 
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Приложение 5 

к решению Совета  муниципального района "Ижемский" "О внесении 

изменений в решение Совета  муниципального района "Ижемский" 

"О бюджете муниципального образования муниципального района   

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

от 11 ноября 2019 года № 6-2/1 

    "Таблица 5 

 

Приложения 10 

    
Распределение субвенций бюджетам сельских поселений на 2019 год 

на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республи-

ке Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" 

    

   

Наименование сельского поселения Сумма всего (тыс. рублей) 

в том числе 

Администрация МР "Ижемский" 
Финансовое управление администрации 

МР "Ижемский" 

Сельское поселение «Брыкаланск» 
21,45 1,74 19,71 

Сельское поселение «Ижма» 
21,46 1,74 19,72 

Сельское поселение «Кельчиюр» 
21,45 1,74 19,71 

Сельское поселение «Кипиево» 
21,44 1,74 19,70 

Сельское поселение «Краснобор» 
21,44 1,74 19,70 

Сельское поселение «Мохча» 
21,46 1,74 19,72 

Сельское поселение «Няшабож» 
21,44 1,74 19,70 

Сельское поселение «Сизябск» 
21,46 1,74 19,72 

Сельское поселение «Щельяюр» 
21,46 1,74 19,72 

Сельское поселение «Том» 
21,44 1,74 19,70 

Итого 214,50 17,40 197,10 
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К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

      

 от 11 ноября  2019 года                                                                            № 6- 2 /2 
   Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района Ижемский» 

 

 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский», Совет муниципального района «Ижемский»  

решил: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обна-

родования) и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и испол-

нении бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», начи-

ная с бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов за исключением поло-

жений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.  

Абзац седьмой подпункта 17 пункта 5 статьи 6 настоящего решения вступает в си-

лу с 1 января 2020 года.  

3. Признать утратившими силу решения Совета муниципального района 

«Ижемский»:  

от 05.10.2012 года № 4-15/5 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе 

в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 13.12.2012 года № 4-16/6 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 13.08.2013 года № 4-19/1 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 18.12.2013 года № 4-21/1 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 11.12.2014 года № 4-28/1 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 
 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 
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от 14.10.2015 года № 5-2/1 «О внесении изменений в решение Совета муниципаль-

ного района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О бюд-

жетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 14.12.2015 года № 5-5/2 «О внесении изменений в решение Совета муниципаль-

ного района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О бюд-

жетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 27.06.2016 года № 5-11/3 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 20.09.2016 года № 5-12/2 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 19.12.2016 года № 5-16/3 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 27.10.2017 года № 5-23/2 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 28.06.2018 года № 5-27/4 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский»; 

от 12.12.2018 года № 5-30/3 «О внесении изменений в решение Совета муници-

пального района «Ижемский» от 05.10.2012 № 4-15/5 «Об утверждении положения «О 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Ижемский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                                           Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 

к решению 

Совета муниципального района 

«Ижемский» 

от 11 ноября 2019 г. № 6-2/2 

 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании муници-

пального района «Ижемский» 

 

 

Глава 1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Статья 1. Вопросы, регулируемые настоящим Положением 

 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский» регули-

рует бюджетные правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоот-

ношений в ходе составления, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета муници-

пального образования муниципального района «Ижемский» и контроля за его исполнени-

ем, а также в процессе осуществления муниципальных заимствований и управления му-

ниципальным долгом муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

 

Понятие и термины, применяемые в настоящем Положении, применяются в значе-

нии, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 

Статья 3. Этапы составления бюджета 

 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский» (далее - бюджетный процесс) включает следующие этапы: 

1) составление проекта бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»; 

2) рассмотрение и утверждение бюджета муниципального образования муници-

пального района «Ижемский»; 

3) исполнение бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»; 

4) осуществление муниципального финансового контроля. 

 

 

Статья 4. Срок, на который составляется и утверждается бюджет муници-

пального образования муниципального района «Ижемский» 

 

Бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее 

– бюджет МО МР «Ижемский») разрабатывается и утверждается в форме решения Совета 

муниципального района «Ижемский» сроком на три года - очередной финансовый год и 

плановый период, вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 

если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) реше-

нием Совета муниципального района о бюджете муниципального района.  

 

Статья 5. Участники бюджетного процесса 
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1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании муниципаль-

ного района «Ижемский» являются: 

1) Совет муниципального района «Ижемский» ; 

2) Глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации; 

3) Администрация муниципального района «Ижемский» (далее – администрация 

района); 

4) Контрольно-счетный орган  муниципального района «Ижемский»; 

5) Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

(далее – Финансовое управление); 

6) Управление Федерального казначейства по Республике Коми; 

7) Главные распорядители(распорядители) средств бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский»; 

8) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

9) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефи-

цита  бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

10) получатели средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса  уста-

навливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский», настоящим положением, а также и при-

нятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами Совета муниципаль-

ного района «Ижемский». 

 

 

Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

 

1. Совет муниципального района «Ижемский»: 

1) рассматривает и утверждает бюджет МО МР «Ижемский» и отчет о его испол-

нении; 

2) устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3) утверждает стратегию социально-экономического развития муниципального об-

разования муниципального района «Ижемский»; 

4) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» и иными нормативными правовыми актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики 

Коми. 

2. Глава муниципального района «Ижемский» - руководитель администрации: 

1) подписывает решения Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» и о внесении изменений в бюджет МО МР «Ижемский»; 

2) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств и главного 

администратора доходов при исполнении МО МР «Ижемский»; 

3) организует разработку проекта бюджета МО МР  «Ижемский», вносит его в Со-

вет муниципального района «Ижемский» на рассмотрение и утверждение, представляет 

отчет об исполнении бюджета за прошедший финансовый год; 

4) организует подготовку стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования муниципального района «Ижемский»; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» и иными нормативными правовыми актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики 

Коми. 
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3. Администрация муниципального района «Ижемский»: 

1) обеспечивает составление проекта бюджета МО МР «Ижемский» и отчета о его 

исполнении за прошедший финансовый год; 

2) вносит на утверждение в Совет муниципального района «Ижемский» проект 

бюджета МО МР «Ижемский» с необходимыми документами и материалами, а также от-

чет об исполнении бюджета за прошедший финансовый год; 

3) обеспечивает исполнение бюджета МО МР «Ижемский» и составление бюджет-

ной отчетности; 

4) обеспечивает управление муниципальным долгом; 

5) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» и иными нормативными правовыми актами 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Республики 

Коми. 

4. Контрольно-счетная комиссия муниципального района «Ижемский»: 

1) осуществляет контроль за исполнением бюджета МО МР «Ижемский»; 

2) проводит экспертизу проекта бюджета МО МР «Ижемский»; 

3) организует и осуществляет контроль за законностью, результативностью (эф-

фективностью и экономностью) использования средств бюджета МО МР «Ижемский», а 

также средств, получаемых бюджетом МО МР «Ижемский» из иных источников, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации; 

4) проводит анализ бюджетного процесса и подготавливает предложения, направ-

ленные на его совершенствование; 

5) осуществляет внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета МО 

МР  «Ижемский»; 

6) осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в ча-

сти, касающейся расходных обязательств муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», а также муниципальных программ; 

7) осуществляет иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Респуб-

лики Коми, Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

настоящим Положением и Положением о Контрольно-счетной комиссии муниципального 

района «Ижемский» и иными правовыми актами Совета муниципального района 

«Ижемский». 

5. Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский»: 

1) составляет и представляет в администрацию муниципального района 

«Ижемский» проекты решений Совета муниципального района «Ижемский»  о бюджете 

МО МР  «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изме-

нений в бюджет МО МР «Ижемский» и об исполнении бюджета МО МР «Ижемский»; 

2) ведет реестр расходных обязательств муниципального образования муниципаль-

ного района «Ижемский»; 

3) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский»; 

4) осуществляет методическое руководство в области составления и исполнения 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

5) осуществляет муниципальные внутренние заимствования, управляет муници-

пальным долгом;  

6) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распоря-

дителям бюджета МО МР «Ижемский»; 

7) ведет муниципальную долговую книгу; 

8) организует исполнение бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»; 
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9) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

бюджета МО МР «Ижемский» и бюджетов сельских поселений Ижемского района, бюд-

жетных росписей главных распорядителей средств бюджета МО МР «Ижемский» и кассо-

вого плана исполнения бюджета МО МР «Ижемский» и бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района «Ижемский»; 

10) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета МО МР «Ижемский» 

и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Ижемский»; 

11) устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований; 

 

12) разрабатывает проекты методик распределения и порядок предоставления меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (за ис-

ключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых иными главными распоряди-

телями средств  бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»); 

 

13) исполняет судебные акты по искам к муниципальному образованию муници-

пального района «Ижемский» в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации; 

 

14) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете по 

учету средств бюджета МО МР «Ижемский»; 

15) составляет отчетность об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» и пред-

ставляет в администрацию муниципального района «Ижемский»; 

 

16) осуществляет предварительный и последующий контроль за исполнением  

бюджета МО МР «Ижемский»; 

 

17) осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль, в том числе: 

осуществляет контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления 

из бюджета МО МР «Ижемский» межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за со-

блюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и условий контрактов 

(договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) ко-

торых являются указанные межбюджетные трансферты; 

осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтер-

скому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности му-

ниципальных учреждений;  

осуществляет контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловлива-

ющих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физиче-

ским лицам из бюджета МО МР «Ижемский», а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета МО МР «Ижемский», муниципаль-

ных контрактов; 

осуществляет контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заклю-

ченных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюдже-

та муниципального образования муниципального района «Ижемский», а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (со-

глашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; 

осуществляет контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 

(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том 

числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-

пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предо-

ставления средств из бюджета МО МР «Ижемский»; 
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осуществляет контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

составляет и направляет уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях; 

проводит ревизии, проверки, обследования и направляет объектам контроля акты, 

заключения, представления и (или) предписания; 

назначает (организует) проведение экспертиз, необходимых для проведения прове-

рок, ревизий и обследований. 

18) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании средств  бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» и иных сведений, свя-

занных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств  бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»; 

19) составляет и представляет в Министерство финансов Республики Коми месяч-

ную, квартальную и годовую отчетность об исполнении консолидированного бюджета 

МО МР «Ижемский» в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации; 

20) разрабатывает и принимает в установленном порядке правовые акты по вопро-

сам, отнесенным к компетенции Финансового управления; 

21) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности; 

22) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативными правовы-

ми актами бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства Рес-

публики Коми и муниципальными правовыми актами муниципального образования му-

ниципального района «Ижемский». 

6. Управление Федерального казначейства по Республике Коми осуществляет 

бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Главный распорядитель бюджетных средств: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет 

обоснования бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обяза-

тельств; 

7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной роспи-

си; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получате-

лей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные задания; 

10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субси-

дий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предо-

ставлении; 
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11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных 

средств; 

11.1) отвечает соответственно от имени муниципального образования по денежным 

обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

8. Распорядитель бюджетных средств: 

1) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета МО МР 

«Ижемский»; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета; 

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в ведении 

которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи; 

4) обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным распорядителем 

бюджетных средств, осуществляет отдельные бюджетные полномочия главного распоря-

дителя бюджетных средств, в ведении которого находится; 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные право-

отношения. 

9. Главный администратор доходов бюджета 

1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета; 

2) представляет сведения, необходимые для составления проекта бюджета; 

3) представляет сведения для составления и ведения кассового плана; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора до-

ходов бюджета; 

5) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет муници-

пального образования муниципального района «Ижемский» в соответствии с общими тре-

бованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации; 

6) ведет реестр источников доходов бюджета муниципального образования муни-

ципального района «Ижемский» по закрепленным за ним источникам доходов на основа-

нии перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные право-

отношения. 

10. Администратор доходов бюджета 

1) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним; 

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штра-

фов; 

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в 

бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представляет пору-

чение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, уста-

новленном Министерством финансов Российской Федерации; 
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4) принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации и представляет уведомление в орган Федерального казна-

чейства; 

5) в случае и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета, 

формирует и представляет главному администратору доходов бюджета сведения и бюд-

жетную отчетность, необходимые для осуществления полномочий соответствующего 

главного администратора доходов бюджета; 

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физи-

ческими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также 

иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в Государственную информационную систему о госу-

дарственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным Фе-

деральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг»; 

7) принимает решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные право-

отношения. 

11. Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета; 

2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-

никам финансирования дефицита бюджета; 

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в его 

распоряжение ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирова-

ния дефицита бюджета; 

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета и исполняет соответствующую часть 

бюджета; 

5) формирует бюджетную отчетность главного администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета; 

6) утверждает методику прогнозирования поступлений по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными 

Правительством Российской Федерации; 

7) составляет обоснования бюджетных ассигнований; 

8) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные право-

отношения. 

12. Администратор источников финансирования дефицита бюджета 

1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по источ-

никам финансирования дефицита бюджета; 

2) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет 

источников финансирования дефицита бюджета; 

3) обеспечивает поступления в бюджет и выплаты из бюджета по источникам фи-

нансирования дефицита бюджета; 

4) формирует и представляет бюджетную отчетность; 

5) в случае и порядке, установленных соответствующим главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные бюджетные 

полномочия главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, в 

ведении которого находится; 

consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155ADB4815ED042BF25C588DE33A8B2D50582D70AFD45C5996232B7B8Cb0S9J
consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155BDA4915ED042BF25C588DE33A8B2D50582D70AFD45C5996232B7B8Cb0S9J
consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155BDA4915ED042BF25C588DE33A8B2D50582D70AFD45C5996232B7B8Cb0S9J
consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155BDA4915ED042BF25C588DE33A8B2D50582D70AFD45C5996232B7B8Cb0S9J
consultantplus://offline/ref=5833A140D77C04E34C747BCBED7BEEC4155BDA4915ED042BF25C588DE33A8B2D50582D70AFD45C5996232B7B8Cb0S9J


115 

 

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные право-

отношения. 

13. Получатель бюджетных средств: 

1) составляет и исполняет бюджетную смету; 

2) принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

3) обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотрен-

ных ему бюджетных ассигнований; 

4) вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджет-

ных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 

5) ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

6) формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной от-

четности) и представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответ-

ствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств; 

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными право-

выми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими бюджетные право-

отношения. 

 

 

Глава 2. Составление проекта бюджета МО МР «Ижемский». Рассмотрение и 

утверждение бюджета МО МР «Ижемский».  Условия предоставления межбюджет-

ных трансфертов из бюджета МО МР «Ижемский».  

 

Статья 7. Составление проекта бюджета МО МР «Ижемский» 

 

1. Проект бюджета МО МР «Ижемский» составляется на основе прогноза социаль-

но-экономического развития муниципального района «Ижемский», муниципальных про-

грамм МО МР «Ижемский» в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального района «Ижемский». 

2. Порядок и сроки составления проекта бюджета МО МР «Ижемский» на очеред-

ной финансовый год и плановый период устанавливаются администрацией района, с уче-

том требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения. 

 

 

 

 

Статья 8. Прогнозирование доходов бюджета МО МР «Ижемский», планиро-

вание бюджетных ассигнований бюджета МО МР «Ижемский» 

 

1. Доходы бюджета МО МР «Ижемский» прогнозируются на основе прогноза со-

циально-экономического развития муниципального района «Ижемский» в условиях дей-

ствующего на день внесения проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский»  в Совет 

муниципального района «Ижемский» законодательства о налогах и сборах, бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Республики Коми и муниципальных правовых 

актов муниципального района, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации. 

2. Нормативные правовые акты Совета муниципального района «Ижемский», 

предусматривающие внесение изменений в нормативные правовые акты Совета муници-

пального района «Ижемский» о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет 

муниципального района проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» на очередной 

финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов) бюд-
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жетов бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать положения о 

вступлении в силу указанных нормативных правовых актов Совета муниципального рай-

она «Ижемский» не ранее 1 января года, следующего за очередным финансовым годом. 

3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с мето-

дикой, устанавливаемой Финансовым управлением администрации муниципального рай-

она «Ижемский». 

Статья 9. Реестры источников доходов бюджетов 

 

1. Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

обязано вести реестры источников доходов соответственно бюджета МО МР 

«Ижемский», бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района 

«Ижемский». 

2. Реестр источников доходов бюджета МО МР «Ижемский» формируется и ведет-

ся в порядке, установленном администрацией района. 

3. Реестр источников доходов бюджета МО МР «Ижемский» и реестры источников 

доходов бюджетов сельских поселений района представляются в Министерство финансов 

Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми. 

 

Статья 10. Муниципальные программы 

 

Муниципальные программы утверждаются и реализуются в порядке, установлен-

ном администрацией района. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-

пальных программ утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой про-

грамме целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу по-

становлением администрации района. 

 

Статья 11. Резервные фонды администрации района 

 

1. В расходной части бюджета МО МР «Ижемский» предусматривается создание 

резервных фондов администрации района. 

2. Размер резервных фондов администрации района устанавливается решением Со-

вета муниципального района «Ижемский» о бюджете МО МР «Ижемский» и не может 

превышать 3 процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

 

3. Средства резервных фондов администрации района направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, 

предусмотренные порядком, установленным администрацией района. 

 

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации района, предусмот-

ренные в составе бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», используются по решению администрации муниципального района. 

 

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов админи-

страции района прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета МО МР 

«Ижемский». 

 

Статья 12. Муниципальный дорожный фонд 

 

1. Муниципальный дорожный фонд муниципального района «Ижемский» - часть 

средств бюджета муниципального района «Ижемский», подлежащая использованию в це-

лях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
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общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов. 

 

2. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждает-

ся решением Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский», установлен-

ных решением Совета муниципального района «Ижемский» от: 

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-

торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-

димые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюд-

жет; 

доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта Рос-

сийской Федерации установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога 

в местные бюджеты); 

иных поступлений в местный бюджет, утвержденных решением представительного 

органа муниципального образования, предусматривающим создание муниципального до-

рожного фонда. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципаль-

ного дорожного фонда муниципального района «Ижемский» устанавливается решением 

Совета муниципального района «Ижемский». 

4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные 

в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований му-

ниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

 

Статья 13. Публичные слушания 

 

Проект решения Совета муниципального района о бюджете МО МР «Ижемский» 

выносится на публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования муниципального райо-

на «Ижемский». 

 

Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете МО МР «Ижемский» в Совет 

муниципального района «Ижемский» 

 

1. Администрация района вносит на рассмотрение в Совет муниципального района 

«Ижемский» проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-

од одновременно с документами и материалами в соответствии со статьей 15 настоящего 

Положения не позднее 15 ноября текущего года. 

 

Проект решения о бюджете МО МР «Ижемский» должен содержать основные ха-

рактеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета МО МР 

«Ижемский», общий объем расходов бюджета МО МР «Ижемский», дефицит (профицит) 

бюджета МО МР «Ижемский», а также иные показатели, установленные бюджетным за-

конодательством Российской Федерации, решениями Совета муниципального района 

«Ижемский» (кроме решения о бюджете). 

 

2. Проектом решения о бюджете МО МР «Ижемский» утверждаются: 

1)  перечень главных администраторов доходов бюджета МО МР «Ижемский»; 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета МО МР «Ижемский»; 

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 
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классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

3.1) ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период - распределение бюджетных ассигнований по главным распределителям 

бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-

тов; 

4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без 

учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 

второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов 

бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целе-

вое назначение); 

5) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств; 

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде; 

7) источники финансирования дефицита бюджета МО МР «Ижемский», установ-

ленные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации на очередной финансовый 

год и плановый период; 

8) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел му-

ниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям; 

9) объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муници-

пального района «Ижемский»; 

10) иные показатели бюджета МО МР «Ижемский», установленные муниципаль-

ными правовыми актами Совета муниципального района «Ижемский». 

3. В решении Совета муниципального района о бюджете МО МР «Ижемский» 

должны содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами сельских по-

селений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми, законами Рес-

публики Коми и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с поло-

жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 15. Документы и материалы, представляемые одновременно с проек-

том решения о бюджете 

 

Одновременно с проектом решения о бюджете МО МР «Ижемский» на очередной 

финансовый год и плановый период в Совет муниципального района «Ижемский» предо-

ставляются следующие документы и материалы: 

1) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального райо-

на «Ижемский»; 

2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

района «Ижемский» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального района «Ижемский» за текущий 

финансовый год; 

3) прогноз социально-экономического развития муниципального района 

«Ижемский»; 

4) пояснительная записка к проекту решения о бюджете (включая приложение с 

распределением бюджетных ассигнований бюджета МО МР «Ижемский» по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов); 

5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел му-
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ниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода; 

6) методиками (проектами методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов; 

7) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета МО МР «Ижемский» на 

очередной финансовый год и плановый период; 

8)  оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

9) предложенные Советом муниципального района «Ижемский», Контрольно-

счетным органом муниципального района «Ижемский» проекты бюджетных смет указан-

ных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом 

в отношении указанных бюджетных смет; 

10) перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета МО МР «Ижемский»; 

11) паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ муниципального рай-

она «Ижемский», проекты изменений указанных паспортов; 

12) проект перечня строек и объектов, подлежащих строительству за счет средств 

бюджета МО МР «Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период; 

13) проект распределения прогнозных объемов бюджетных ассигнований муници-

пального дорожного фонда муниципального района «Ижемский» на очередной финансо-

вый год и плановый период по укрупненным направлениям расходов; 

14) данные реестра источников дохода бюджета МО МР «Ижемский». 

 

Статья 16. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете МО МР 

«Ижемский» 

 

1. Проект решения о бюджете МО МР «Ижемский» на очередной финансовый год 

и плановый период направляется в Совет муниципального района «Ижемский» и кон-

трольно-счетный орган муниципального района «Ижемский». 

2. Контрольно-счетный орган муниципального района «Ижемский» готовит заклю-

чение по проекту решения о бюджете и направляет его в Совет муниципального района 

«Ижемский» не позднее 3 дней до даты проведения публичных слушаний  по проекту ре-

шения Совета муниципального района «Ижемский» о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период с одновременным направлением заключения в администрацию 

района. 

3. Проект решения о бюджете МО МР «Ижемский» рассматривается на заседаниях 

постоянных комиссий Совета муниципального района «Ижемский». 

4. Совет муниципального района «Ижемский» рассматривает проект решения о 

бюджете МО МР «Ижемский» и выносит решение об утверждении бюджета МО МР 

«Ижемский» МО МР «Ижемский». 

5. Если решение о бюджете МО МР «Ижемский» не принято до начала очередного 

финансового года, то исполнение бюджета до вступления в силу указанного решения 

осуществляется в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции. 

6. Решение о бюджете МО МР «Ижемский» подлежит официальному опубликова-

нию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

 

Статья 17. Межбюджетные трансферты 

 

1. Формы, общий порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из местных бюджетов. 

1) Межбюджетные трансферты из местных бюджетов МО МР «Ижемский» предо-

ставляются в форме: 
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дотаций из бюджета МО МР «Ижемский» на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений; 

субвенций из бюджета МО МР «Ижемский» бюджетам  сельских поселений муни-

ципального района «Ижемский» в случаях, установленных статьей 140 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; 

 

субсидий бюджетам муниципальных образований; 

 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета МО 

МР «Ижемский» (в том числе межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями), которые могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных ре-

шением Совета муниципального района Ижемский», принимаемыми в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений бюджету МО 

МР «Ижемский» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями, которые могут предоставляться 

в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-

тельного органа  сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

2) Межбюджетные трансферты из бюджета МО МР «Ижемский» бюджетам  сель-

ских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями) предоставляются при соблюдении органами местного самоуправления  сель-

ских поселений условий, установленных правилами предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО МР «Ижемский» бюджетам  сельских поселений. 

 

Межбюджетные трансферты (за исключением субвенций) из бюджета МО МР 

«Ижемский» бюджетам сельских поселений, которые предоставляются за счет республи-

канского бюджета Республики Коми, в том числе субвенций, предоставляемых бюджету 

МО МР «Ижемский» на осуществление полномочий органов государственной власти Рес-

публики Коми по расчету и предоставлению дотаций бюджетам  сельских поселений, 

предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами местного само-

управления сельских поселений  основных условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, преду-

смотренных статьей 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

 

Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из местных 

бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции 

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из республиканского 

бюджета Республики Коми, устанавливаются решением Совета муниципального района 

«Ижемский», принятым в соответствии с законами и (или) иными нормативными право-

выми актами Республики Коми. 

 

2 Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета МО МР  «Ижемский». 

1) Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из 

бюджета МО МР «Ижемский» предоставляются сельским поселениям, входящим в состав 

данного муниципального района, в соответствии с решениями Совета муниципального 

района «Ижемский», принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и соответствующими им законами Республики Коми. 

2) Порядок определения общего объема и распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО МР «Ижемский» устанавливается 
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законом Республики Коми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации. 

3) Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета МО МР «Ижемский» утверждаются решением Совета муници-

пального района «Ижемский» о бюджете МО МР «Ижемский» на очередной финансовый 

год и плановый период. 

В случае, если проект бюджета МО МР «Ижемский» утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период, допускается утверждение на плановый период не 

распределенного между сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности из бюджета муниципального района не более 20 процентов обще-

го объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не бо-

лее 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год плано-

вого периода. 

 
3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 

муниципального района, за исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установ-

ленном пунктом 5 статьи 137 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, предоставля-

ются  сельским поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает 

уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности  сельских поселений муниципального района «Ижемский». 

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соотношением 

налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом сельского 

поселения исходя из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя 

в среднем по поселениям данного муниципального района «Ижемский» с учетом разли-

чий в структуре населения, социально-экономических, климатических, географических и 

иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость предоставления муни-

ципальных услуг в расчете на одного жителя. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по сельским поселе-

ниям по единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов сельских 

поселений, перечня бюджетных услуг и показателей, характеризующих факторы и усло-

вия, влияющие на стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного 

жителя.. 

Использование при определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности по-

селений показателей фактических доходов и расходов за отчетный период и (или) показа-

телей прогнозируемых доходов и расходов отдельных поселений не допускается. 

4. В случае предоставления дотаций, предусмотренных пунктом 3 настоящей ста-

тьи, Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» вправе 

заключать с главами сельских поселений, получающих дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования муници-

пального района «Ижемский», соглашения, которыми предусматриваются меры по соци-

ально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселения. 

Порядок, сроки заключения соглашений и требования к соглашениям, которые ука-

заны в настоящем пункте, устанавливаются администрацией района. 

5. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований из 

местных бюджетов. 

 1) В случаях и порядке, предусмотренных  решением Совета муниципального рай-

она «Ижемский», принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации, бюджетам других муниципальных образований могут быть 

предоставлены субсидии из бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по реше-

нию вопросов местного значения. 

2) Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий уста-

навливаются соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в поряд-
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ке, установленном решением Совета муниципального района «Ижемский», из бюджета 

которого предоставляется субсидия. 

6. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муници-

пального образования муниципального района «Ижемский». 

В случаях и порядке, предусмотренных решениями Совета муниципального района 

«Ижемский», принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации и соответствующими им законами Республики Коми, бюджетам сель-

ских поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в том числе меж-

бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 
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Глава 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

О БЮДЖЕТЕ МО МР «ИЖЕМСКИЙ». ИСПОЛНЕНИЕ, ОТЧЕТ ОБ ИС-

ПОЛНЕНИИ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА МО МР «ИЖЕМСКИЙ» 

 

Статья 18. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете МО МР 

«Ижемский» 

 

1. Администрация района при необходимости разрабатывает и представляет в Со-

вет муниципального района «Ижемский»  проект решения о внесении изменений в реше-

ние о бюджете МО МР «Ижемский». 

Внесение изменений в решение о бюджете МО МР «Ижемский» в части увеличе-

ния расходов бюджета допускается при наличии соответствующих источников дополни-

тельных поступлений в бюджет МО МР «Ижемский», дополнительных поступлений за 

счет источников финансирования дефицита бюджета МО МР «Ижемский» и (или) при со-

кращении расходов по отдельным статьям бюджета МО МР «Ижемский». 

2. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете МО МР 

«Ижемский» рассматривается Советом муниципального района «Ижемский» на ближай-

шем заседании Совета муниципального района «Ижемский». 

 

Статья 19. Исполнение бюджета МО МР «Ижемский» 

 

1. Исполнение бюджета МО МР «Ижемский» обеспечивается администрацией рай-

она. Организация исполнения бюджета МО МР «Ижемский» осуществляется Финансовым 

управлением администрации муниципального района «Ижемский» с соблюдением требо-

ваний Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения. Исполнение 

бюджета МО МР «Ижемский» организуется на основе сводной бюджетной росписи и кас-

сового плана. 

2. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Финансовым управлением администрации  муниципального района «Ижемский». 

Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществ-

ляется руководителем Финансового управления администрации муниципального района 

«Ижемский». 

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о бюджете МО МР «Ижемский». 

В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете МО МР 

«Ижемский» руководитель Финансового управления администрации муниципального 

района «Ижемский» утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную рос-

пись. 

4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам и лимитов 

бюджетных обязательств доводятся до главных распорядителей бюджетных средств до 

начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статья-

ми 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по источ-

никам финансирования дефицита бюджета МО МР «Ижемский», кроме операций по 

управлению остатками средств на едином счете бюджета. 

6. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета МО МР «Ижемский» 

сверх утвержденных решением о бюджете МО МР «Ижемский» общего объема доходов, 
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могут направляться Финансовым управлением администрации муниципального района 

«Ижемский» без внесения изменений в решение бюджете МО МР «Ижемский» на заме-

щение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на ис-

полнение публичных нормативных обязательств муниципального района в случае недо-

статочности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-

чение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие 

в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюд-

жете  МО МР «Ижемский» доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соот-

ветственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий фи-

нансовый год и плановый период). 

Решением о бюджете МО МР «Ижемский» могут предусматриваться дополнитель-

ные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-

менений в решение о бюджете МО МР «Ижемский» в соответствии с решениями руково-

дителя Финансового управления администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Статья 20. Составление бюджетной отчетности 

 

1. Главные распорядители бюджетных средств бюджета МО МР «Ижемский», 

главные администраторы доходов бюджета МО МР «Ижемский», главные администрато-

ры источников финансирования дефицита бюджета МО МР «Ижемский» (далее - главные 

администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность и 

представляют ее в Финансовое управление администрации муниципального района 

«Ижемский». 

2. Бюджетная отчетность муниципального района «Ижемский» составляется Фи-

нансовым управлением муниципального района «Ижемский» на основании сводной бюд-

жетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность муниципального района «Ижемский» является годовой. 

Отчет об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» является ежеквартальным. 

4. Бюджетная отчетность муниципального района «Ижемский» в составе, опреде-

ленном статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по формам, установ-

ленным Министерством финансов Российской Федерации для составления и представле-

ния годовой отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, представляется Финансовым управлением в администрацию района.  

5. Отчет об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» за I квартал, полугодие и 9 

месяцев текущего финансового года утверждается и направляется администрацией района 

в Совет муниципального района «Ижемский» и контрольно-счетный орган муниципаль-

ного района «Ижемский». 

 

Статья 21. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового от-

чета об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» 

 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» до его рассмотре-

ния Советом муниципального района «Ижемский» подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-

ных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета МО МР 

«Ижемский». 

2. Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 

средств осуществляется контрольно-счетным органом муниципального района 
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«Ижемский» в следующем порядке. 

Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего финан-

сового года предоставляют годовую бюджетную отчетность в контрольно-счетный орган 

муниципального района «Ижемский» для внешней проверки. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админи-

страторов средств бюджета оформляются заключениями по каждому главному админи-

стратору бюджетных средств. 

3. Администрация муниципального района «Ижемский» не позднее 1 апреля теку-

щего года предоставляет в контрольно-счетный орган муниципального района 

«Ижемский» отчет об исполнении бюджета для подготовки заключения на него. 

4. Контрольно-счетный орган муниципального района «Ижемский» готовит заклю-

чение на годовой отчет об исполнении бюджета в срок, не превышающий один месяц. За-

ключение предоставляется Контрольно-счетным органом муниципального района 

«Ижемский» в Совет муниципального района «Ижемский» с одновременным направлени-

ем в администрацию района. 

5. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» выносится на пуб-

личные слушания в соответствии с порядком организации и проведения публичных слу-

шаний на территории муниципального района «Ижемский». 

6. Годовой отчет об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» представляется в 

Совет муниципального района «Ижемский» не позднее 1 мая текущего финансового года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» пред-

ставляются следующие документы и материалы: 

1) проект решения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский»; 

2) баланс исполнения бюджета МО МР «Ижемский»; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО МР «Ижемский»; 

6) отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов админи-

страции района, образованных в составе бюджета МО МР «Ижемский» в отчетном фи-

нансовом году; 

7) отчет о выполнении муниципальных программ; 

8) отчет об использовании средств муниципального дорожного фонда МО МР 

«Ижемский»; 

9) иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

7. Решением Совета муниципального района «Ижемский» об исполнении бюджета 

МО МР «Ижемский» за отчетный финансовый год утверждается годовой отчет с указани-

ем общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета МО МР 

«Ижемский». Отдельными приложениями к проекту решения об исполнении бюджета МО 

МР «Ижемский» за отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

1) доходов бюджета МО МР «Ижемский» по кодам классификации доходов бюд-

жетов; 

2) расходов бюджета МО МР «Ижемский» по ведомственной структуре расходов 

бюджета МО МР «Ижемский»; 

3) расходов бюджета МО МР «Ижемский» по разделам, подразделам классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации; 

4) источников финансирования дефицита бюджета МО МР «Ижемский» по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федера-

ции; 

8. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета МО МР 

«Ижемский» Совет муниципального района «Ижемский» принимает решение об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета. 

9. В случае отклонения Советом муниципального района «Ижемский» проекта ре-

шения об исполнении бюджета МО МР «Ижемский» он возвращается для устранения 
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фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 

срок, не превышающий 1 месяц. 

10. Решение Совета муниципального района об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета МО МР «Ижемский» подлежит официальному опубликованию. 

 

Статья 19. Муниципальный финансовый контроль 

 

Формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля устанав-

ливаются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Коми и муниципально-

го района. 
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«Изьва»  
муниципальнöй районса  

Сöвет 

 
 

 

Совет 
 муниципального района  

«Ижемский» 

                  К Ы В К Ö Р Т Ö Д  

 

                     Р Е Ш Е Н И Е                               

 

от 11 ноября  2019 года                                                                              № 6-2/3  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О принятии  к осуществлению части полномочий по решению вопросов 

местного значения органов местного самоуправления сельского поселения 

«Щельяюр» органам местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский» на 2019 год 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации», решением Совета сельского поселения «Щельяюр» 

от 10 октября 2019 года № 4-43/4 «О передаче осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного значения органов местного само-

управления сельского поселения «Щельяюр» органам местного самоуправ-

ления муниципального района «Ижемский» на 2019 год 

 
Совет  муниципального района «Ижемский» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

ществлению на 2019 год часть полномочий по решению вопросов местного 

значения органов местного самоуправления сельского поселения «Щельяюр» 

согласно приложению 1. 

2. Администрации муниципального района  «Ижемский»  заключить со-

глашения с администрацией сельского поселения «Щельяюр» о принятии к 

осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения. 

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

вания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы муниципального района «Ижемский» -  

руководитель администрации                                                  Р.Е. Селиверстов 
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Приложение 1 к решению Совета  

муниципального района «Ижемский» 

от 11 ноября 2019 г. № 6-2/3    

 

Полномочия, принимаемые  администрацией муниципального района 

«Ижемский»,  по решению вопросов местного значения органов местного 

самоуправления сельского поселения «Щельяюр», расположенного на терри-

тории муниципального района «Ижемский», на 2019 год  

 

№ п/п Вопросы местного значения     

поселения             

Полномочия, принимаемые       

администрацией муниципально-

го района 

«Ижемский»   по решению во-

просов сельского поселения        

1. Составление и рассмотрение 

проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществ-

ление контроля за его исполне-

нием, составление и утвержде-

ние отчета об исполнении бюд-

жета поселения; 

 (пункт  1 части 1 статьи 14 ФЗ 

№ 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного са-

моуправления в Российской Фе-

дерации»)  

В части полномочий в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд путем проведения откры-

тых конкурсов, конкурсов с 

ограниченным участием, двух-

этапных конкурсов, открытых 

аукционов в электронной форме, 

запроса котировок, запроса 

предложений на закупки това-

ров, работ, услуг для муници-

пальных нужд, в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

 

 

   
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

Сöвет 

 

 

Совет 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

К Ы В К Ö Р Т Ö Д 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 11 ноября 2019 года                                                                                 № 6-2/4 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

Об утверждении Положения о размещении информации Совета муниципаль-

ного района «Ижемский» на официальном Интернет-сайте муниципального 

района «Ижемский» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский» 

 

   Совет муниципального района «Ижемский» 

 

    Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить Положение о размещении информации Совета муници-

пального района «Ижемский» на официальном Интернет-сайте муниципаль-

ного района «Ижемский» согласно приложению. 

 2. Решение Совета муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 

2016 г. № 5-15/3 «Об утверждении Положения о размещении информации 

Совета муниципального района «Ижемский» на официальном Интернет-

сайте муниципального района «Ижемский» считать утратившим силу. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

официальному обнародованию. 

  

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района «Ижемский»                                               Т.В. Артеева 
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Приложение к решению  

Совета муниципального района  «Ижемский» 

от 11 ноября 2019 года № 6-2/4 

 

Положение о размещении информации Совета муниципального района 

«Ижемский» на официальном сайте муниципального района «Ижемский» 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организационно-

технического обеспечения, сопровождения и информационного наполнения 

тематического раздела «Совет муниципального района «Ижемский» на офи-

циальном Интернет-сайте муниципального района «Ижемский» (далее – Ин-

тернет - сайт). 

1.2. Тематический раздел Совет муниципального района «Ижемский» 

является одним из официальных источников информации о деятельности Со-

вета муниципального района «Ижемский» (далее - Совет) и обеспечивает от-

крытость и доступность сведений о его деятельности. 

1.3. Основными целями и задачами функционирования тематического 

раздела Интернет-сайта являются: 

1.3.1. Предоставление населению официальной информации о деятель-

ности Совета муниципального района «Ижемский»: 

- издаваемых нормативных правовых актах; 

- Устав МО МР «Ижемский»; 

- Регламент работы Совета; 

- информации о депутатах Совета; 

- структура Совета; 

- о повестке очередного и внеочередного заседания Совета; 

- заявлениях и выступлениях должностных лиц Совета; 

- официальных встречах и иных протокольных мероприятиях. 

1.3.2. Информационное обеспечение органов управления, муниципаль-

ных служащих и специалистов муниципальных предприятий и учреждений 

муниципального района «Ижемский». 

1.3.3. Повышение доверия к органам местного самоуправления за счет 

предоставления постоянной информации о деятельности Совета и возможно-

сти обратиться к председателю Совета муниципального района «Ижемский» 

и депутатам Совета через интернет-приемную «Задать вопрос». 

1.3.4. Развитие информационного пространства в Ижемском районе. 

1.4. Обеспечение доступа граждан и юридических лиц к материалам те-

матического раздела Интернет-сайта производится бесплатно. 

1.5. Порядок информационного наполнения Интернет-сайта, содержание 

и сроки обновления информации, назначение уполномоченных на работу с 

http://lawru.info/dok/2006/08/23/n937830.htm
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сайтом лиц устанавливаются Советом района по соглашению с администра-

цией муниципального района «Ижемский». 

1.6. Адрес тематического раздела Интернет-сайта муниципального рай-

она «Ижемский» в сети Интернет: http://www. admizhma.ru. 

1.7. Сайт может быть зарегистрирован как средство массовой информа-

ции по решению Совета района в установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке. 

2. Структура Интернет-сайта. 

2.1. Перечень информации, подлежащей размещению в тематическом 

разделе на Интернет-сайте http://www. admizhma.ru: 

- Устав муниципального района «Ижемский»; 

- Регламент Совета; 

- решения Совета, носящие нормативный характер; 

- информация о депутатах; 

- структура Совета; 

- информация о постоянных комиссиях Совета; 

- официальная символика муниципального района «Ижемский»; 

- почетные граждане муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»; 

- информация о личном приеме депутатов Совета; 

- почтовый адрес, контактные телефоны; 

- новостная информация о работе Совета; 

- справочная информация. 

По решению Совета района в указанный перечень могут вноситься из-

менения и дополнения. 

2.2. Привлеченная информация (материалы) сторонних информацион-

ных источников используется в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

2.3. В тематическом разделе на Интернет-сайте могут быть представле-

ны интерактивные сервисы, которые могут содержать: 

- Интернет - конференции (форумы, обсуждения), в том числе эксперт-

ные; 

- электронные формы для интерактивного опроса посетителей Интернет-

сайта; 

- электронные формы для направления гражданами предложений по во-

просам деятельности органов местного самоуправления с разъяснением по-

рядка использования предложений; 

- поисковую систему по информационным ресурсам web-сайта. 

3. Требования к информационному наполнению Интернет-сайта 

3.1. Информация, размещаемая в тематическом разделе на Интернет-

сайте, носит официальный характер, является публичной и бесплатной. 

3.2. В тематическом разделе Совета на Интернет-сайте может разме-

щаться информация, не носящая официального характера, с обязательным 

уведомлением о ее источнике. 

3.3. На Интернет-сайте могут размещаться информационные материалы 

в форме баннеров, ссылок и других форматов следующего характера: 

http://lawru.info/dok/2006/04/26/n940728.htm
http://lawru.info/dok/2006/08/23/n937830.htm
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- освещение мероприятий и акций, планируемых или проводимых Сове-

том, а также осуществляемых при его непосредственном или опосредован-

ном участии; 

- освещение утвержденных муниципальных целевых программ; 

- указание ссылок на официальные Интернет-ресурсы органов государ-

ственной власти Российской Федерации, Республики Коми, а также органов 

местного самоуправления, расположенных в границах муниципального рай-

она «Ижемский»; 

- освещение кампаний социальной направленности, представляющей 

интересы общественности. 

3.4. В тематическом разделе на Интернет-сайте не допускается размеще-

ние: 

- предвыборных агитационных материалов; 

- информации о деятельности политических партий, за исключением 

информации о работе фракций в рамках деятельности Совета района; 

- коммерческих рекламных материалов; 

- информации, относимой по действующему законодательству к инфор-

мации ограниченного доступа - государственной тайне и конфиденциальной 

информации; 

- информации, нарушающей авторские права; 

- информации, разжигающей межнациональную рознь, призывающей к 

насилию или насильственному изменению конституционного строя, содер-

жащей ненормативную лексику; 

- информации, нарушающей нормы действующего законодательства. 

4. Организационно-техническое обеспечение Интернет-сайта 

4.1. Администрирование сайта осуществляет отдел информационно-

аналитической работы администрации муниципального района «Ижемский». 

4.2. Администрирование сайта предполагает: 

- организацию доступа к сайту из сети Интернет; 

- поддержание технической работоспособности и обеспечение его до-

ступности; 

- подготовку для публикации и размещение предоставляемых материа-

лов на сайте; 

- проведение комплекса мероприятий по продвижению сайта в поиско-

вых системах и регистрации в каталогах для привлечения посетителей; 

- заполнение и обновление справочных разделов сайта; 

- проведение мероприятий по оптимизации сайта; 

- обеспечение защиты информации, размещаемой в разделах и на стра-

ницах Интернет-сайта, от уничтожения, искажения или блокирования, кон-

троль сетевой безопасности от внутренних и внешних угроз. 

4.3. Поддержка функционирования тематического раздела Совета Ин-

тернет-сайта производится специалистами, осуществляющими абонентское 

обслуживание в сети Интернет, на основании соответствующего договора. 

4.4. В случае необходимости Совет района заключает договоры на со-

здание, изменение дизайна и техническую поддержку Интернет-сайта со спе-
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циализированными организациями, предоставляющими услуги в данной 

сфере. 

5. Расходы на содержание Интернет-сайта 

5.1. Расходы на создание, содержание сети доступа и содержание тема-

тического раздела Совета Интернет-сайта производятся за счет средств мест-

ного бюджета. 

6. Заключительные положения 

6.1. Прекращение работы тематического раздела Интернет-сайта произ-

водится на основании решения Совета. 
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Приложение к Положению  

о размещении информации Совета 

муниципального района «Ижемский»  

на официальном сайте муниципального 

района «Ижемский» 

 

Перечень информации о деятельности Совета муниципального района 

«Ижемский», размещаемой в сети Интернет 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность размещения и 

сроки ее обновления 

I. Общая информация о деятельности Совета муниципального  

района «Ижемский»  

1 Наименование и структура, почто-

вый адрес, адрес электронной по-

чты, номера телефонов 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии 

2 Сведения о полномочиях, задачах и 

функциях, перечень нормативных 

правовых актов, определяющих 

полномочия, задачи и функции Со-

вета муниципального района 

«Ижемский» 

В течение 5 рабочих дней после 

вступления в силу соответствую-

щих нормативных правовых актов 

3 Сведения о председателе Совета 

муниципального района 

«Ижемский», заместителе предсе-

дателя Совета района. 

Сведения о депутатах Совета райо-

на (фамилия, имя, отчество, номер 

избирательного округа, от которого 

избран депутат, постоянное место 

работы, общественная работа и 

иная информация в том числе фо-

тографии, размещенные с согласия 

депутата) 

В течение 3 рабочих дней после 

избрания на должность, поддер-

живается в актуальном состоянии 

4 История представительного органа 

МО МР «Ижемский» 

Поддерживается в актуальном 

режиме 

II. Информация о нормотворческой деятельности Совета муниципального 

района «Ижемский» 

1 Устав муниципального образова-

ния муниципального района 

«Ижемский» 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии 

2 Нормативные правовые акты, при-

нятые Советом района; муници-

пальные правовые акты, принятые 

Советом. 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии 
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3 Тексты проектов решений Совета 

муниципального района 

«Ижемский», внесенных на рас-

смотрение в Совет района. 

В течение 3 рабочих дней после 

внесения проекта решения в Со-

вет. 

4 Порядок обжалования решений Со-

вета муниципального района 

«Ижемский», носящих норматив-

ный и ненормативный характер. 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии. 

5 Сведения о судебных решениях, 

вынесенных по делам о признании 

недействующими нормативных 

правовых актов, Принятых Сове-

том муниципального района 

«Ижемский» 

В течение 5 рабочих дней после 

поступления решения в Совет 

района. 

6 Тексты официальных заявлений и 

выступлений председателя Совета 

района. Отчеты о работы председа-

теля совета муниципального райо-

на «Ижемский» о своей деятельно-

сти и о работе Совета. Информация 

о работе депутатов Совета района. 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии. 

 IV. Информация о работе Совета муниципального района «Ижемский» 

с обращениями граждан, организациями, общественными объединениями, 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

1 Порядок и время приема граждан, в 

том числе представителей органи-

заций, общественных объединений, 

государственных органов и органов 

местного самоуправления. Формы 

заявлений, обращений. Порядок 

рассмотрения обращений, регули-

рующих эту деятельность. 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии 

2 Интернет-приемная «Задать во-

прос» (на данной странице обеспе-

чивается возможность обращения к 

депутатам Совета района) 

Поддерживается в актуальном со-

стоянии 
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