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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 10 августа 2020 года                                                                                             № 472 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации                      

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

утверждении муниципальной программы муниципального образования               

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

Программа) следующие изменения: 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в новой редакции: 

 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2022 годы предусматривается в размере  

339737,3 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  37416,9 тыс. руб.; 

2021 год -  28792,1 тыс. руб.; 

2022 год -  28029,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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образования муниципального района «Ижемский» – 

181050,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18011,0 тыс. руб.; 

2021 год -   13268,0 тыс. руб.; 

2022 год -   12441,4 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  158686,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –  19405,9 тыс. руб.; 

2021 год -   15524,1 тыс. руб.; 

2022 год -   15587,7 тыс. руб. 
»; 

 
 

2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на      период 2015-2022 годы 

предусматривается в размере  339737,3 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  37416,9 тыс. руб.; 

2021 год -  28792,1 тыс. руб.; 

2022 год -  28029,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   образования 

муниципального района «Ижемский» – 181050,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18011,0 тыс. руб.; 

2021 год -   13268,0 тыс. руб.; 

2022 год -   12441,4 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  158686,8 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 
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2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –  19405,9 тыс. руб.; 

2021 год -   15524,1 тыс. руб.; 

2022 год -   15587,7 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2022 гг. по источникам         

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

 

3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» 

изложить в следующей редакции»: 

 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2022 гг.  предусматривается в размере 

253689,1тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский»  

133270,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1  тыс. руб.; 

2020 год -   7781,8  тыс. руб.; 

2021 год -   6931,0  тыс. руб.; 

2022 год -   5808,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  120418,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -     9823,4 тыс. руб.; 

2022 год -     9823,4 тыс. руб.  

»; 

 

4) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2022 гг.  

предусматривается в размере 253689,1тыс. руб.: 

в том числе средства бюджета муниципального   образования муниципального 

района «Ижемский»  133270,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1  тыс. руб.; 
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2020 год -   7781,8  тыс. руб.; 

2021 год -   6931,0  тыс. руб.; 

2022 год -   5808,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  120418,5 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс.руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -     9823,4 тыс. руб.; 

2022 год -     9823,4 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к 

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

5) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на 

территории муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2022 гг. составит 80016,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 41877,9тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 9063,5 тыс. руб.; 

2021 год – 6307,1 тыс. руб.; 

2022 год – 6603,4 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 38138,3 тыс. руб.в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -   5451,7 тыс. руб.; 

2021 год -   5700,7 тыс. руб.; 

2022 год -   5764,3 тыс. руб. 

»; 

 

6) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2022 гг. составит 

80016,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 41877,9тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 9063,5 тыс. руб.; 

2021 год – 6307,1 тыс. руб.; 

2022 год – 6603,4 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 38138,3 тыс. руб.в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -   5451,7 тыс. руб.; 

2021 год -   5700,7 тыс. руб.; 

2022 год -   5764,3 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к 

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

7) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015-2022 гг. составит  6032,2 тыс. 

руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 5902,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -    1165,8 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб.; 

2022 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета 

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

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб. 

»; 

            

8) раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2022 гг. составит  

6032,2 тыс. руб., в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 5902,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -    1165,8 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб.; 

2022 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб.вт.ч. по 

годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

9) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на           

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Терентьеву Л.И. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации           Р.Е. Селиверстов  

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

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 10 августа 2020 года № 472  

      

         

«Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

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

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

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

транспортной 

системы» 

Всего 339737,

3 
21877,7 32433,3 34192,1 

124101,

9 
32894,3 37416,9 28792,1 28029,0 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

250565,

0 
13446,8 27725,5 26397,5 

111649,

1 
17339,8 21620,5 16754,4 15631,4 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

14225,4 327,5 541,5 500,0 3700,6 5104,6 4051,2 0,0 0,0 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

74566,0 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 11715,2 12007,7 12367,6 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

Всего 
253689,

1 
13446,8 26657,3 25997,5 

113788,

0 
19677,8 21735,9 16754,4 15631,4 
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дорожного 

хозяйства 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

244913,

7 
13119,3 26115,8 25497,5 

110087,

4 
17223,2 20484,7 16754,4 15631,4 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

8775,4 327,5 541,5 500,0 3700,6 2454,6 1251,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и улично-дорожной 

сети 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

71414,9 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 8110,3 8499,8 8499,8 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ и 

зимних 

автомобильных 

дорог общего 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

65487,0 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,2 7131,6 7131,6 
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пользования 

местного значения 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Содержание 

элементов 

наплавного моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация 

народных проектов 

в сфере дорожной 

деятельности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

334,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4712,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 1302,7 1123,0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" (R1)   

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2700,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0 
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Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного значения 

и внесение 

сведений о них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2285,0 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 200,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

6490,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 
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Подпрограмма 

2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего  

80016,0 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 14515,2 12007,7 12367,6 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

74566,0 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 11715,2 12007,7 12367,6 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

5450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2800,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

34321,7 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 5866,9 6007,0 6300,0 
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Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

30242,6 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 2736,8 2555,6 2622,5 

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

5450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2800,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажавоздушным 

транспортом  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

10001,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3111,5 3445,1 3445,1 

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

Всего  

6032,2 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1165,8 30,0 30,0 
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движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

территориальног

о развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

5651,3 327,5 1609,7 900,0 1561,7 116,6 1135,8 0,0 0,0 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 
142,5 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

на республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

колесо» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

238,4 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 30,0 30,0 30,0 
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Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети 

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

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

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающи

х приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений  

Управление   

образования 

администрации 

муниципального 

района 

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

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения, 

улицах, проездах 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4087,7 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 835,8 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1563,6 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 300,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

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

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

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

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной 

системы 
Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 32894,3 37416,9 28792,2 28029,1 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 15624,4 19405,9 15524,1 15587,7 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17269,9 18011,1 13268,1 12441,4 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 
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Подпрограмма 1. Развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 21736,0 16754,4 15631,4 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 13954,2 9823,4 9823,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 7781,8 6931,0 5808,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                

государственные 

внебюджетные фонды 

                

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности 

                

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение содержания, 

ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и улично-дорожной сети 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 8110,3 8499,8 8499,8 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 3328,0 3048,4 3048,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4021,2 4782,3 5451,4 5451,4 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,3 7131,6 7131,6 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 7952,7 6775,0 6775,0 
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 418,6 356,6 356,6 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Содержание элементов 

наплавного моста  

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

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

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.1.5 

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.1.6 

Обслуживание наплавного моста  Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 1302,7 1123,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 1302,7 1123,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 
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государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.1.7 

"Реализация  отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Дорожная сеть" в части 

приведения в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных образований" с 

присвоением кода 

регионального проекта 

"Дорожная сеть" (R1)   

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2673,5 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Проведение работ по 

технической инвентаризации и 

государственной регистрации 

прав на автомобильные дороги 

общего пользования  местного 

значения и внесение сведений о 

них в государственный кадастр 

недвижимости 

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 200,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 200,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 
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средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 1.2.3 

Приобретение оборудования, 

техники и другого имущества, 

необходимого для 

осуществления дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 14515,2 12007,8 12367,7 
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обслуживания населения на 

территории  муниципального 

района «Ижемский» 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 5451,7 5700,7 5764,3 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7635,2 9063,5 6307,1 6603,4 

бюджет сельских 

поселений** 

                

государственные 

внебюджетные фонды 

                

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности 

                

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 5866,9 6007,0 6300,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 5866,9 6007,0 6300,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 2736,8 2555,6 2622,5 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 2495,8 2427,8 2491,4 
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бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 286,1 241,0 127,8 131,1 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение транспортных 

средств для осуществления 

пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2800,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2800,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 2.1.4 

Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

воздушным транспортом 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3111,5 3445,2 3445,2 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2955,9 3272,9 3272,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,6 172,3 172,3 
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бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности 

дорожного движения на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1165,8 30,0 30,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 146,6 1165,8 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                

государственные 

внебюджетные фонды 

                

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности 

                

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение районных 

соревнований юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» среди 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» 

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 
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государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия команды 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» на 

республиканских соревнованиях 

«Безопасное колесо» 

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для дошкольных 

образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего в 

игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети  

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 
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средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и учащихся 

младших классов 

образовательных учреждений  

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

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации дорожного 

движения на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения, улицах, 

проездах 

Всего в том числе: 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 835,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 835,8 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное Обеспечение обустройства и Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 300,0 0,0 0,0 



31 
 

мероприятие 3.3.2 установки автобусных 

павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми                 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 300,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                 

государственные 

внебюджетные фонды                 

юридические лица***                 

средства от приносящей 

доход деятельности                 

          
». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

ШУÖМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 августа  2020  года                                                                                                          № 490 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 29 июня 2020 года № 345 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и 

сборах» 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 34.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации   от 31.07.1998 № 146-ФЗ,  постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 25.12.2018 № 964 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги,  

администрация  муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 

июня 2020 года № 345 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и 

сборах»  (далее- Административный регламент)следующие изменения: 

1) Абзац первый пункта 2.6 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«Общий срок предоставления муниципальной услуги - в течение 30 календарных дней 

со дня поступления соответствующего запроса.». 
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2) Абзац второй пункта 2.6 Административного регламента исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования   

и  подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский». 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя  администрации                                                                              Р.Е. Селиверстов                                                                                                           
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 21 августа 2020 года                                                                                       № 495 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О создании штаба по решению оперативных вопросов строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 

по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

местного самоуправления № Пр-354 от 30 января 2020 года 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать штаб по решению оперативных вопросов строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального 

района «Ижемский» (далее – штаб). 

2. Состав штаба определить в соответствии с приложением к данному 

постановлению. 

3. В течение семи календарных дней со дня принятия настоящего 

постановления: 
- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Терентьеву Л.И. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                                    Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  

 к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от  «21»  августа 2020 г. № 495 
 

 

СОСТАВ 

ШТАБА ПО РЕШЕНИЮ ОПЕРАТИВНЫХ ВОПРОСОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» 

 

Терентьева Л.И. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» 

(председатель штаба) 

Семяшкин В.А – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства – главный архитектор 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

(заместитель председателя штаба) 

 
Члены штаба:  

 

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

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Рочев Р.В. - главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства – главный архитектор 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

Семяшкина Е.Е. - начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Сметанин Б.Г. - начальник отдела территориального развития и 

коммунального  хозяйства 

 - главы сельских поселений (по согласованию) 
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 - представители ресурсоснабжающих организаций  

(по согласованию) 

 - депутаты Совета муниципального района 

«Ижемский» 
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№ 496 

   

 

 

 

Ш У Ӧ М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 24 августа 2020 года 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

Об  утверждении Устава муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 7»  с. Мохча  

в  новой  редакции 

 
В соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,   

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 7»  с. Мохча  в   новой  редакции 

согласно приложению. 

2. Исполняющему обязанности заведующего муниципального 

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения   «Детский  сад № 7»   

с. Мохча  Н.А. Каневой  осуществить организационные мероприятия, связанные 

с  государственной регистрацией    Устава   муниципального   бюджетного    

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 7»  с. Мохча   в  

новой редакции в установленном законом порядке. 

3. Признать утратившим силу постановление администрация 

муниципального района «Ижемский» от 16 июня 2015 года № 537 «Об 

«Изьва»  

муниципальнӧй районса  

администрация 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7» с. Мохча в новой редакции». 

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального  

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района  «Ижемский» -     

руководителя администрации                                                           Р.Е. Селиверстов 
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Принят  

решением общего собрания трудового 

коллектива протокол №1 от «17» июля 2020 

года 

Исполняющий обязанности заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением          «Детский 

сад № 7» с.Мохча 

_________________________Н.А.Канева  

 

Утвержден    

 постановлением администрации 

муниципального  района  «Ижемский»   

от  24 августа 2020 года № 496        

                    Исполняющий обязанности главы  

муниципального района  «Ижемский» -                                                

руководителя администрации 

 ___________________Р.Е.Селиверстов 

 

 

Согласован  

Исполняющий обязанности начальника 

Управления   образования  

администрации муниципального 

района  «Ижемский»  

  

_______________________Е.Ю. Вокуева 
 

 

 

 

 

     

    

     

   

 

 

УСТАВ 

 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад №7» с.Мохча 

(новая редакция) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 7» с.Мохча (далее - Учреждение), является бюджетным учреждением, создано в целях 

воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. 

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№7» с.Мохча 

           Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №7» с.Мохча. 

1.3.Полное наименование Учреждения на коми языке: 

«Челядьöс 7 №-а видзанiн» школаöдз велöдан Мокчой сиктса муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение. 

1.4. Место  нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 169462, Республика Коми, Ижемский район, с.Мохча, ул. 

Центральная, д. 152. 

Фактический адрес: 169462, Республика Коми, Ижемский район, с.Мохча, ул. 

Центральная, д. 152. 

1.5. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

           Тип - дошкольное образовательное учреждение. Учреждение является некоммерческой 

организацией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.  

1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование муниципального 

района «Ижемский» в лице администрации муниципального района «Ижемский». Функции и 

полномочия учредителя от имени администрации муниципального района «Ижемский» 

осуществляет Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» 

(далее - Учредитель). 

Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за Учреждением 

на  праве  оперативного  управления,  от  имени муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»  осуществляет  администрация муниципального района 

«Ижемский». 

1.7. Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного 

управления закрепленным за ним имуществом, имеет план финансово-хозяйственной 

деятельности, лицевой счет в казначействе финансового органа муниципального района 

«Ижемский», печать со своим наименованием, штамп. Учреждение от своего имени 

приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет определенные 

обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами. 

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми в области образования, 

нормативными правовыми документами органа местного самоуправления, органов 

управления образованием всех уровней, настоящим Уставом, а также локальными правовыми 

актами Учреждения. 

1.9. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансовой и 

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента ее государственной регистрации.  
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 1.10. Учреждение несет ответственность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации: 

-за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции; 

-за реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образованияв соответствии с учебным планом; 

- за качество  реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

-за жизнь и здоровье воспитанников, работников Учреждения; 

- за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, их родителей (законных 

представителей); 
- за нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.11. По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при 

недостаточности имущества Учреждения, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную 

ответственность несет собственник имущества Учреждения. 

1.12. В Учреждении гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования. 

1.13. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, 

установленных законодательством Российской Федерации, а также локальными 

нормативными актами, и обеспечивает ее обновление. 

1.14. Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности.  

1.15. Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель. 

Учреждение не вправе отказаться от его выполнения. 

 

2. Предмет и цели деятельности Учреждения 

 

2.1. Дошкольное образование является первым уровнем общего образования в 

Российской Федерации. 

2.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере дошкольного образования в 

соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» и настоящим Уставом. 

2.3. Предметом деятельности Учреждения является: 

- реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

- обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности; 

-образовательная и иная деятельность Учреждения, направленная на достижение целей 

создания Учреждения.    

2.4.  Целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации 

гарантированного права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного 

образования, условий, гарантирующих охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников. 
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2.5.   Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- реализация образовательной программы дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

2.6. Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного     

образования. 

2.7. Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);                                                                                                                                                                                                 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений самим собой другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека семьи и общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, обучения, 

воспитания, а также охраны и укрепления здоровья детей. 

2.8. Для реализации целей и задач Учреждение: 

- утверждает учебный план; 

- выбирает формы, средства и методы воспитания и обучения в пределах, определяе-

мых законодательством Российской Федерации; 

- привлекает для осуществления своей уставной деятельности дополнительные    источ-

ники финансовых и материальных средств; 

- самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализовывает образовательную 

программу дошкольного общеразвивающей направленностив соответствии с ФГОС ДОи с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

 

3. Прием обучающихся 

 

3.1.Порядок комплектования Учреждения детьми определяется учредителем в 

соответствии с нормативно – правовыми документами, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

3.2.Получение дошкольного образования в Учреждении может начинаться по 

достижении детьми возраста двух месяцев. Прием детей в Учреждение 

оформляетсясоответствующим приказом по Учреждению. 

3.3.Прием детей осуществляется на основании следующих документов: 
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- заявление одного из родителей (законных представителей); 

-документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 

представителей); 

- медицинского заключения; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории. 

3.4. При приеме детей в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников.  

3.5. Взаимоотношения между Учредителем и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности 

и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления ребенка, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а 

также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в Учреждении. 

3.6. Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. 

3.7. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, а также с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций. 

3.8. Комплектование групп и перевод в другую возрастную группу производится с 1 

августа по 31 августа. 

3.9. Отчисление воспитанников из Учреждения производится:  

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия; 

- по завершению дошкольного образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

4. Организация образовательной деятельности Учреждения 

 

4.1. Режим работы Учреждения устанавливается Учредителем, исходя из потребностей 

семьии возможностей бюджетного финансирования, и является следующим: рабочая неделя - 

пятидневная, длительность ежедневной работы – 10,5 часов: с 7.30 до 18.00 часов. В 

предпраздничные дни Учреждение работает на 1 час короче. 

4.2. При наличии производственной необходимости Учреждение может закрываться, 

менять режим работы для проведения санитарных мероприятий и ремонтных работ в 

помещении и на территории Учреждения. 

4.3. Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

4.4.  Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинским 

персоналом, закреплённым в договоре между Учреждением и органами здравоохранения. 



45 
 

 

 

 

 

 

4.5. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. 

           4.6. Учреждение создает условия, гарантирующие охрану здоровья воспитанников, в 

том числе обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи, а также 

обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников, проведение 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, соблюдение 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, расследование и учет 

несчастных случаев с воспитанниками во время пребывания в Учреждении. 

4.7. Организация питания, контроль за качеством питания, разнообразием блюд и их 

витаминизацией, закладкой продуктов питания, их кулинарной обработкой возлагается на 

Учреждение. Режим и кратность питания детей устанавливается в соответствии с их возрастом 

и временем пребывания в Учреждении. 

4.8.Учреждение обеспечивает детей трехразовым гарантированным сбалансированным 

питанием в соответствии с их возрастом по нормам и в соответствии санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, в промежуток между завтраком и обедом 

предусмотрен второй завтрак. 

4.9. Питание детей в Учреждении осуществляется в соответствии с примерным 10-

дневным меню, утвержденным заведующим Учреждения.Продукты питания приобретаются 

при наличии документов, подтверждающих качество и безопасность. 

4.10. Образовательная деятельность и режим дня детей определяются в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (далее по тексту СанПиН). 

4.11. Обучение и воспитание детей в Учреждении ведется на русском и коми языках. 

4.12. Образовательная программа дошкольного образования направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

4.13.Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также с учетом соответствующих примерных образовательных программ 

дошкольного образования и утвержденной Учреждением самостоятельно.При реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования используются 

различные образовательные технологии. 

4.14. Домашние задания воспитанникам не задаются. Освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

4.15. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, определяются Учреждением с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

4.16. Участниками образовательного процесса в учреждении являются воспитанники, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители) детей. 

4.17. Права и обязанности участников образовательных отношений регламентируются 

локальными актами. 
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4.18.Учреждение учитывает права каждого ребенка в соответствии с настоящим 

Уставом, договором между родителями (законными представителями) ребенка и 

Учреждением. 

4.19.  Работники принимаются в Учреждение по трудовому договору в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. К педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, который определяется по должностям педагогических 

работников действующими квалификационными требованиями Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и (или) 

профессиональными стандартами по соответствующему виду деятельности. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- имеющих или имевших судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключение лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

преступления; 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда, за исключением случаев принятия 

положительного решения о допуске комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав, созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации и осуществляющей деятельность на территории соответсвующего 

субъекта данных лиц к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в 

сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в 

сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а 

также формы этого решения. 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области образования. 

4.20. Работники Учреждения обязаны проходить периодические бесплатные 

медицинские обследования за счет средств Учредителя. 

 

Регламентация деятельности. 

 

5.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные учреждения (далее – локальные нормативные акты), в 

пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Коми в порядке, установленном его Уставом. 

Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие 

правила приема воспитанников, режим занятий воспитанников, порядок отчисления 

воспитанников, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

5.2.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающие права воспитанников 

и работников образовательного Учреждения, учитывается мнение советов родителей 

(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (Общее собрание работников 

Учреждения и педагогического совета Учреждения). 

5.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников 

или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

5.4. Локальные акты не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации, Республики Коми, настоящему Уставу. 

5.5. Локальные нормативные акты Учреждения, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, утверждаются и вводятся в действие приказом заведующего 

Учреждением. 

5.6. Учреждение ведет установленную для общеобразовательных организаций 

номенклатуру дел. 

 

6. Управление 

 

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

6.2. Вмешательство в деятельность Учреждения политических партий, общественных и 

религиозных организаций не допускается. 

6.3. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся: 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

- разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

-  разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

Учреждения, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

- прием обучающихся в Учреждение; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Учреждения; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

consultantplus://offline/ref=1DDB113B27B2B5F0439D0B53553A1505F1D6F55D69422CFB2B3A0FCB63ZEa8E
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- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 

образовательной организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет»; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель - 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

6.5. Назначение на должность и освобождение от должности заведующего Учреждения 

производится Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Заведующий Учреждением: 

- несет полную персональную ответственность перед родителями (законными пред-

ставителями), государством, обществом и Учредителем за деятельность Учреждения в 

пределах своих функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом; 

- представляет интересы Учреждения во всех государственных, общественных орга-

низациях, учреждениях, предприятиях, действует от имени Учреждения без доверенности; 

- устанавливает структуру управления деятельностью, распределение должностных 

обязанностей и штатное расписание; 

- заключает договоры с работниками Учреждения; 

- издает приказы, распоряжения по Учреждению и другие локальные акты, обяза-

тельные к исполнению работниками Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу, расстановку педагогических кадров и об-

служивающего персонала, увольняет с работы, применяет дисциплинарные взыскания и 

поощряет работников Учреждения в соответствии с трудовым законодательством; 

- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах выделенных средств, за-

ключает от имени Учреждения договоры, в том числе договор между Учреждением и 

родителями (законными представителями) каждого ребенка; 

- разрабатывает должностные инструкции работников Учреждения;  

- организует проведение   аттестации работников Учреждения; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией; 

-организует работу по привлечению внебюджетных источников финансирования 

Учреждения; 

- обеспечивает необходимые условия для организации питания и медицинского об-

служивания воспитанников Учреждения; 

- предоставляет Учредителю отчеты о деятельности Учреждения; 

- осуществляет взаимосвязь с семьями воспитанников, общественными организациями, 

другими образовательными учреждениями по вопросам дошкольного образования. 

6.7.В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

- родительский комитет. 

6.8. Общее собрание работников обеспечивает интересы коллектива. 

6.9. К компетенции общего собрания работников относится: 

consultantplus://offline/ref=1DDB113B27B2B5F0439D0B53553A1505F9DBF158684D71F1236303C964E7122B4B0465E54DFC53Z4a4E
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- определение основных направлений деятельности Учреждения по всем параметрам 

деятельности организации; 

- принятие Устава, дополнений и изменений к нему; 

- Правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие Программы развития Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности,  

санитарно – гигиенических  и противопожарных мероприятий, вопросов гражданской 

обороны; 

- рассмотрение проекта Положения о надбавках и доплатах, проекта годового плана 

Учреждения. 

6.10. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения 

на дату проведения общего собрания работников, работающих на условиях полного рабочего 

дня по основному месту работы в Учреждении.  

6.11. Общее собрание работников проводится не реже 2-х раз в год. Решение о созыве 

общего собрания работников принимает заведующий Учреждением.  

6.12. Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины работников Учреждения.  

6.13. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 

оформляются протоколом. Решения являются обязательными, исполнение решений 

организуется заведующим. Заведующий отчитывается на очередном общем собрании 

работников об исполнении и (или) о ходе исполнения решений предыдущего общего собрания 

работников.  

6.14.Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса.  

6.15. Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также 

иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательного процесса. Председателем Педагогического совета является заведующий 

Учреждением.  

           Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

Педагогического совета является решающим. Педагогический совет в полном составе 

собирается не реже четырех раз в год.     

6.16. Компетенция педагогического совета: 

- определение направлений воспитательно-образовательной деятельности; 

- принятие годового плана Учреждения, рабочих программ педагогов по направлениям 

работы; 

- оценка реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, технологий, методик; 

- рассмотрение и обсуждение проблем воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении по реализации общеобразовательных программ, методик, технологий; 

- оценка анализа диагностики развития детей; 

- составление рекомендаций по улучшению воспитания, планированию воспитательно-

образовательной деятельности; 

- организация выявления, распространения, внедрения педагогического опыта; 
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- рассмотрение организационно-педагогических вопросов по совершенствованию 

качества образования; 

- планирование мероприятий по повышению квалификации педагогических работни-

ков; 

- обсуждение аналитических отчетов заведующего за учебный год; 

- принятие решений о награждении, поощрении педагогических работников 

Учреждения по результатам учебно-воспитательного процесса; 

- организация изучения и обсуждения нормативно-правовых документов в области 

дошкольного образования; 

- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Учреждения по во-

просам воспитания и образования, оздоровления детей; 

- разработка рекомендации по улучшению воспитания и планированию воспитательно-

образовательной деятельности. 

6.17. Для оказания помощи педагогическому коллективу в организации образователь-

ного процесса и социальной защиты детей функционирует родительский комитет. 

6.18.К полномочиям родительского комитета относится принятие рекомендательных 

решений по всем вопросам организации деятельности Учреждения, содействие 

администрации Учреждения в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, организации и 

проведении мероприятий. 

Родительский комитет действуют на основании положения о родительском комитете.В 

состав Родительского комитета входят представители родительской общественности от 

каждой группы. 

6.19. Родительский комитет Учреждения избирается сроком на 3 года. 

6.20. Компетенция Учредителя: 

-установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, оказываемые ей 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, в пределах 

установленного муниципального задания; 

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

Учреждения; 

- утверждение Устава Учреждения, изменений (включая новую редакцию) в Уставе; 

- проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации Учреждения; 

- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в соответствии с перечнем 

сведений, которые должны содержаться в отчетах учреждений муниципального района 

«Ижемский» об их деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества; 

- передачи имущества Учреждения, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного за счет средств, выделенных 

ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника; 

-решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и Республики Коми. 

6.21.  Управление образования администрации муниципального района «Ижемский»: 

- назначает на должность и освобождает от должности руководителя Учреждения; 
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- оказывает Учреждению консультационные и методические услуги в организации 

образовательной деятельности; 

- осуществляет контроль за деятельностью Учреждения. 

 

7. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения 

 

7.1. Учредитель в целях обеспечения Уставной деятельности закрепляет за 

Учреждением недвижимое и движимое имущество на праве оперативного управления. 

Имущество и денежные средства Учреждения отражаются на его балансе. 

Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит 

обособленному учету. Земельный участок закрепляется за Учреждением па праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

7.2. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием.  

7.3. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

виде субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский».  

7.4. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное собственником или уполномоченным им органом; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц; 

- другие источники, не запрещённые действующим законодательством. 

7.5. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за Учреждением имущества. Контроль 

деятельности Учреждением в этой части осуществляется Учредителем. 

7.6. Учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество 

и иные объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в 

виде дара, пожертвования или по завещанию, на продукты интеллектуального и творческого 

труда, являющиеся результатом его деятельности.  

7.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении 

денежными средствами и принадлежащим ему имуществом.  

7.8. Финансовые и материальные средства Учреждения, закрепленные за ней 

Учредителем, используются по своему усмотрению в соответствии с Уставом и изъятию не 

подлежат, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

7.9. Не использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства не 

могут быть изъяты или зачтены Учредителем в объем финансирования на следующий год 

(квартал, месяц). 

7.10. Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется 

самостоятельно в пределах, закрепленных за ней бюджетных и собственных средств. 

7.11. Расходы на текущий и капитальный ремонт Учреждения несет Учредитель. 
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7.12.Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от их 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

7.13.Руководитель Учреждения несет полную ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации.  

 

8. Регламентация деятельности 

 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Учреждения принимаются на общем собрании 

работников Учреждения, утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном 

порядке. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их государственной 

регистрации.  

8.3. Уставная деятельность Учреждения регламентируется следующими видами 

локальных актов: приказы, инструкции, правила, положения, планы, протоколы, графики, 

отчеты, расписания, договоры, порядок.   

8.4. Учреждение ведет установленную для образовательных организаций номенклатуру 

дел.  

 

 

9. Ликвидация и реорганизация 

 

9.1. Прекращение деятельности Учреждения как юридического лица осуществляется в 

форме реорганизации или ликвидации. 

9.2. Учреждение может быть реорганизовано в иную образовательную организацию по 

решению Учредителя, если это не влечет за собой нарушений обязательств.  

9.3. При реорганизации (изменении организационно – правовой формы, статуса) 

Учреждения ее Устав, лицензия утрачивают силу. Все документы (управленческие, 

финансовые, хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 

порядке организации правопреемнику, а при его отсутствии – на государственное хранение в 

архив. 

9.4. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена: 

- по решению Учредителя в соответствии с действующим законодательством; 

-по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной законом или несоответствующей уставным целям. 

9.5. При реорганизации или ликвидации Учреждения, осуществляемых, как правило, по 

окончании учебного года, Учредитель берет на себя ответственность за перевод в другие 

общеобразовательные организации, по согласованию с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

9.6.Процедура реорганизации или ликвидации Учреждения осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством. 
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При ликвидации Учреждения денежные средства и иное имущество, принадлежащее 

ему на праве собственности, за вычетом платежей по покрытию обязательств, направляется на 

цели развития образования в соответствии с Уставом Учреждения. Документация в 

установленном порядке передается в архив.  

При ликвидации Учреждения имущество направляется в соответствии с 

учредительными документами Учреждения на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества ликвидируемого 

Учреждения в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, 

оно обращается в доход государства. 

9.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения допускается на 

основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения. 

9.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Учреждения не допускается 

без учета мнения жителей населенного пункта с. Мохча. 
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