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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района «Ижемский» от 05 октября 2017
года № 826 «Об утверждении Положения о приемной
эвакуационной комиссии, состава приемной
эвакуационной комиссии муниципального района
«Ижемский»…
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
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»
Об отмене постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 25 декабря 2015 года № 1091 «О Порядке проведения осмотра зданий,
сооружений на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»…
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального района
«Ижемский» от 24 октября 2013 г. № 4-20/2 «Об
утверждении порядка организации и проведения
публичных…
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«Изьва»
муниципальнöй районса администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2019 года

№ 765

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района «Ижемский» от 05 октября 2017 года № 826 «Об утверждении Положения о приемной эвакуационной комиссии, состава приемной эвакуационной комиссии муниципального района «Ижемский» и утверждении функциональных обязанностей руководящего состава и членов приемной эвакуационной комиссии муниципального района «Ижемский»
Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский»,
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Приложение 2 к постановлению администрации муниципального
района «Ижемский» от 05 октября 2017 года № 826 «Об утверждении Положения о приемной эвакуационной комиссии, состава приемной эвакуационной комиссии муниципального района «Ижемский» и утверждении функциональных обязанностей руководящего состава и членов приемной эвакуационной комиссии муниципального района «Ижемский» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Исполняющий обязанности главы
муниципального района «Ижемский» руководителя администрации

Р.Е. Селиверстов
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 15 октября 2019 года № 765
«Утверждено
постановлением администрации
муниципального района «Ижемский»
от 05 октября 2017 г. № 826
приложение 2
Состав
приемной эвакуационной комиссии
муниципального района «Ижемский»
1.1. Группа управления:
Селиверстов Р.Е.
Канева И.В.
Терентьев Р.Г.

- заместитель руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (председатель комиссии);
- начальник Управления делами администрации муниципального района «Ижемский» (заместитель председателя
комиссии);
- начальник отдела правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» (секретарь
комиссии).

1.2. Группа оповещения и связи:
Степанец А.С.
Алексеев С.В.
Ануфриев С.Т.

- начальник ЕДДС администрации муниципального района
«Ижемский» (начальник группы);
- оперативный дежурный диспетчер II категории ЕДДС
администрации муниципального района «Ижемский»
(член группы);
- оперативный дежурный диспетчер II категории ЕДДС
администрации муниципального района «Ижемский»
(член группы)

1.3. Группа транспортного обеспечения эвакомероприятий:
Козлов А.Н.
Греченюк Н.В.
Курков А.М.

- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» (начальник группы);
- начальник МБУ «Жилищное управление» (член группы);
- начальник ОГИБДД ОМВД России по Ижемскому району (член группы) (по согласованию).

1.4. Группа учета эваконаселения и организаций:
Тугашева Т.А.

- начальник отдела экономического анализа, прогнозиро4

вания и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» (начальник группы);
Демина Г.Н.
- главный специалист отдела экономического анализа,
прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» (член группы);
Койнов С.П.
- ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Ижемский» (член
группы).
1.5. Группа организации приема и размещения эваконаселения и организаций:
Семяшкин В.А.

- начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
«Ижемский» (начальник группы);
Ануфриева П.М.
- заместитель руководителя администрации сельского поселения «Ижма» (член группы) (по согласованию);
Хозяинова Ю.Е.
- заместитель руководителя администрации сельского поселения «Мохча» (член группы) (по согласованию);
Назаренко В.Н.
- заместитель руководителя администрации сельского поселения «Щельяюр» (член группы) (по согласованию).
1.6. Группа обеспечения (представители территориальных нештатных аварийно –
спасательных формирований и других организаций):
Сметанин Б.Г.
Игнатова И.В.
Канева А.В.
Витязев И.А.
Филиппова Н.И.
Филиппов А.Г.
Плосков В.А.
Рочев А.В.
Федотова Ю.В.
Волкова А.В.

- начальник отдела территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» (начальник группы);
- заместитель руководителя администрации сельского поселения «Краснобор» (представитель администрации
сельского поселения «Краснобор») (по согласованию);
- главный специалист отдела правовой и кадровой работы
администрации муниципального района «Ижемский»
(член группы);
- начальник Ижемского РЭС ПО «ЦЭС» филиал ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (член группы) (по
согласованию);
- заместитель руководителя администрации сельского поселения «Сизябск» (представитель администрации сельского поселения «Сизябск») (по согласованию);
- директор Ижемского филиала АО «Коми тепловая компания» (по согласованию);
- Начальник ПСЧ-26 ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике
Коми» (член группы) (по согласованию);
- начальник Отряда ППС РК № 21 (член группы) (по согласованию);
- главный врач ГБУЗ «Ижемская ЦРБ» (член группы) (по
согласованию);
- начальник Управления образования администрации му5

Витязева М.В.
Филиппова Э.Э.

ниципального района «Ижемский» (член группы);
- начальник миграционного пункта ОМВД России по
Ижемскому району (член группы) (по согласованию);
- заместитель руководителя администрации сельского поселения «Кельчиюр» (представитель администрации
сельского поселения «Кельчиюр») (по согласованию).

Примечание: 1. Каждый член приемной эвакуационной комиссии муниципального района «Ижемский» обязан своевременно информировать председателя Комиссии через секретаря об изменениях должности по месту работы, номеров служебного,
домашнего и сотового телефона, домашнего адреса.
2. Время сбора членов приемной эвакуационной комиссии
муниципального района «Ижемский» по сигналу «ОБЪЯВЛЕН СБОР» у председателя Комиссии - 1 час. 30 мин.
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципального района
«Ижемский»
Председатель

- Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района «Ижемский».
Заместитель председа- - Чупрова Л.Н., заместитель руководителя админителя Комиссии
страции муниципального района «Ижемский».
Секретарь Комиссии
- Козлов А.Н., начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации
муниципального
района
«Ижемский».
Члены комиссии
- Батаргина В.А., начальник Финансового управления администрации муниципального района
«Ижемский»;
- Витязев И.А., начальник Ижемского РЭС ПО
«ЦЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» (по согласованию);
- Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации
муниципального
района
«Ижемский»;
- Волкова А.В., начальник Управления образования
администрации
муниципального
района
«Ижемский»;
- Греченюк Н.В., начальник МБУ «Жилищное управление;
- Канев В.П., руководитель Ижемского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике
Коми» (по согласованию);
6

- Канев К.К., руководитель Ижемского комитета по
охране окружающей среды Минприроды Республики Коми (по согласованию);
- Кизунов И.А., начальник ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Коми (по согласованию);
- Королева И.Г., начальник Ижемского ОСХП
Минсельхозпрода Республики Коми (по согласованию);
- Мусинов Ю.В., Военный комиссар Ижемского
района Республики Коми (по согласованию);
Плосков В.А., начальник ПСЧ-26 ФГКУ «2 отряд
ФПС по Республике Коми» (по согласованию);
- Рочев А.В., начальник Отряда ППС РК № 21 (по
согласованию);
- Сапьяник И.А., начальник ОМВД России по
Ижемскому району (по согласованию);
- Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК
«Ижемская ЦРБ» (по согласованию);
- Филиппов А.Г., директор Ижемского филиала АО
«КТК» (по согласованию);
- Филиппов В.Г., начальник ЛТУ с. Ижма МЦТЭТ
Коми филиал ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
- Филиппова Т.Н., и.о. начальника ГБУ РК
«Ижемская станция по борьбе с болезнями животных» (по согласованию);
- Ярцев П.В., руководитель ГУ «Ижемское лесничество» (по согласованию).
».
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«Изьва»
муниципальнöй районса администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2019 года

№ 769

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от
24.10.2013
№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 01.10.2019, на основании заявления Немчиновой Марии Сергеевны
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Немчиновой Марии Сергеевне разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 11:14:3401001:5 по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, д. 38, расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1) согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Л.Н . Чупрову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Исполняющий обязанности главы
муниципального района «Ижемский» руководителя администрации

Р.Е. Селиверстов
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Приложение к Постановлению
№ 769 от 16 .10.2019
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«Изьва»
муниципальнöй районса администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2019 года

№ 770

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования муниципального
района «Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от
01.10.2019, на основании заявления Каневой Полины Валентиновны
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить Каневой Полине Валентиновне разрешение на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 11:14:1101001:252 по адресу: Республика Коми, Ижемский район,
д. Усть-Ижма, ул. Центральная, д. 66 а в части увеличения площади земельного участка с
2500 кв.м. до 3640 кв.м.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района
«Ижемский», на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Л.Н.
Чупрову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Исполняющий обязанности главы
муниципального района «Ижемский» руководителя администрации

Р.Е. Селиверстов
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«Изьва»
муниципальнöй районса администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2019 года

№ 771

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
муниципального района «Ижемский» от 24.10.2013 № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», заключением по результатам общественных обсуждений от 01.10.2019, на основании заявления Артеевой
Елизаветы Павловны
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Предоставить
Артеевой
Елизавете
Павловне
разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 11:14:2201005:798 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с.
Ижма, ул. Лесная, для постройки ИЖС, расположенного в зоне жилой застройки
усадебного типа (Ж-1) согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном
Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»
Л.Н. Чупрову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
Исполняющий обязанности главы
муниципального района «Ижемский» руководителя администрации

Р.Е. Селиверстов
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Приложение к постановлению
№ 771 от 16.10.2019
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«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

Ш У Ö М
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2019 года

№ 758

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. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30
декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие
транспортной системы» (далее – Программа) дополнить приложением № 4
«Порядок возмещения выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района
«Ижемский» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Приложение № 1 к Программе следующие изменения:
1) в разделе 4 Программы слова «В рамках Подпрограммы 2. «Организация
транспортного обслуживания населения на территории муниципального района
«Ижемский» предполагается реализация следующих основных мероприятий:
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом;
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным
транспортом;
- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских
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перевозок на автомобильном транспорте.» заменить на слова «В рамках
Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания населения на
территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация
следующих основных мероприятий:
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом;
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным
транспортом;
- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских
перевозок на автомобильном транспорте;
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом.»;
2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства»
изложить в следующей редакции»:
«
Объемы финансироваОбщий объем финансирования Подпрограммы на
ния программы
период 2015-2021 гг. предусматривается в размере
211212,4 тыс. руб.:
в том числе средства бюджета муниципального образования
муниципального
района
«Ижемский»
124394,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год - 3276,9 тыс. руб.;
2016 год - 15093,1 тыс. руб.;
2017 год - 13654,9 тыс. руб.;
2018 год - 71236,9 тыс. руб.;
2019 год - 9338,1 тыс. руб.;
2020 год - 5724,0 тыс. руб.;
2021 год - 6071,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики
Коми - 86817,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 10169,9 тыс.руб.;
2016 год - 11564,2 тыс. руб.;
2017 год - 12342,6 тыс. руб.;
2018 год - 42551,1 тыс. руб.;
2019 год - 10189,7 тыс. руб.;
2020 год 0,0 тыс. руб.;
2021 год 0,0 тыс. руб.
»;
3) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2021 гг.
предусматривается в размере 211212,4 тыс. руб.:
в том числе средства бюджета муниципального образования муниципального
района «Ижемский» 124394,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:
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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 - 9338,1 тыс. руб.;
2020 год - 5724,0 тыс. руб.;
2021 год - 6071,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми - 86817,5 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год - 10169,9 тыс.руб.;
2016 год - 11564,2 тыс. руб.;
2017 год - 12342,6 тыс. руб.;
2018 год - 42551,1 тыс. руб.;
2019 год - 10189,7 тыс. руб.;
2020 год 0,0 тыс. руб.;
2021 год 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к
Программе (таблицы 4 и 5).»;
4) позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» и «Объемы
финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района
«Ижемский» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и показа- 1. Доля рейсов, фактически выполненных в
тели подпрограммы
соответствии с договором при осуществлении
пассажирских перевозок: на автомобильном
транспорте; на водном транспорте; на воздушном транспорте
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)
Объемы финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы
на период 2015 - 2021 гг. составит 48673,0 тыс.
рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»
29412,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 3834,0 тыс. руб.;
2016 год – 1577,4 тыс. руб.;
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2017 год – 2358,8 тыс. руб.;
2018 год – 4498,5 тыс. руб.;
2019 год – 7573,4 тыс. руб.;
2020 год – 5270,0 тыс. руб.;
2021 год – 4300,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по годам:
2015 год – 4204,0 тыс. руб.;
2016 год - 2493,6 тыс. руб.;
2017 год - 4888,8 тыс. руб.;
2018 год - 4200,5 тыс. руб.;
2019 год - 3474,0 тыс. руб.;
2020 год 0,0 тыс. руб.;
2021 год 0,0 тыс. руб.
»;
5) в разделе 2 подпрограммы 2 слова «- доля рейсов, фактически
выполненных в соответствии с договором при осуществлении пассажирских
перевозок: на автомобильном транспорте; на водном транспорте;» заменить на
слова «- доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором при
осуществлении пассажирских перевозок: на автомобильном транспорте; на водном
транспорте; на воздушном транспорте;»;
6) раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий подпрограммы определен исходя из
необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может
корректироваться по мере решения задач подпрограммы.
Решение задачи подпрограммы «Организация предоставления транспортных
услуг населению» предусматривается обеспечить путем реализации следующих
основных мероприятий:
1) Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом:
- проведение конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров и
багажа по регулярным автобусным маршрутам;
- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам;
- проведение обследований регулярных автобусных маршрутов;
- обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста.
2) Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным
транспортом:
- организация проведения конкурсов на право осуществления пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении
на территории муниципального района «Ижемский»;
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- заключение с перевозчиками договоров на право осуществления
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский»;
- возмещение выпадающих доходов организаций речного транспорта,
осуществляющих пассажирские перевозки речным транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муниципального района «Ижемский».
3) Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских
перевозок на автомобильном транспорте:
- приобретение автобуса для осуществления пассажирских перевозок на
автомобильном транспорте;
4) Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом:
- Организация проведения конкурсов на право заключения договора на
осуществление внутримуниципальных пасажиских перевозок воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района
«Ижемский»;
- Заключение с перевозчиком договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального района «Ижемский»;
- Возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального района
"Ижемский".
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к
Программе (таблица 2).»;
7) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. составит
48673,0 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета муниципального образования муниципального района
«Ижемский» 29412,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 3834,0 тыс. руб.;
2016 год – 1577,4 тыс. руб.;
2017 год – 2358,8 тыс. руб.;
2018 год – 4498,5 тыс. руб.;
2019 год – 7573,4 тыс. руб.;
2020 год – 5270,0 тыс. руб.;
2021 год – 4300,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета Республики Коми 19260,9 тыс. руб. в т.ч. по
годам:
2015 год – 4204,0 тыс. руб.;
2016 год - 2493,6 тыс. руб.;
2017 год - 4888,8 тыс. руб.;
2018 год - 4200,5 тыс. руб.;
2019 год - 3474,0 тыс. руб.;
2020 год 0,0 тыс. руб.;
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2021 год 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к
Программе (таблицы 4 и 5).»;
8) в таблице 1 приложения к Программе строку 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.1

Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с договором
при осуществлении пассажирских
перевозок:
на автомобильном
транспорте
на водном транспорте
на воздушном
транспорте

%

100

90

95

97

97

99

100

100

100

%

98,3

98,2

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

%

-

-

98,
5
-

-

-

-

95

95

95

»;
9) таблицу 2 приложения к Программе после строки 2.1.3 дополнить строкой
2.1.4 следующего содержания:
«
2.1
.4

Организация
осуществления
перевозок пассажиров и багажа
воздушным
транспортом

Отдел экономи- 01.10.20 31.12.
ческого анали- 19
2019
за, прогнозирования и осуществления
закупок администрации МР
«Ижемский»

обеспечено функционирование маршрутов в
труднодоступные населенные пункты

снижение безопасности
перевозочного процесса;
прекращение функционирования маршрутов

-

»;
10) таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»

Р.Е. Селиверстов

18

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 14 октября 2019 г. № 758
«Приложение № 4
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 30 декабря 2014 г. № 1263
ПОРЯДОК
возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
I.

Общие положения о предоставлении субсидий

1. Настоящий порядок определяет цели, условия порядок предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования муниципального района
«Ижемский» на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного
транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские перевозки
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального
района «Ижемский» (далее соответственно - Порядок, субсидия, перевозчик,
труднодоступные населенные пункты).
2. Под выпадающими доходами перевозчика понимаются доходы, недополученные перевозчиком при осуществлении внутримуниципальных пассажирских
перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее авиаперевозки) в результате государственного регулирования тарифов на услуги по
перевозке грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом на территории
Республики Коми.
3. Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по транспортной
схеме внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в
труднодоступные населенные пункты (далее - транспортная схема), согласованной
администрацией муниципального района «Ижемский», и выполняемые воздушными судами типа вертолета МИ-8 пассажировместимостью 22 человека в соответствии с договорами на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты, заключенными
между администрацией муниципального района «Ижемский» и перевозчиками
(далее - договор на выполнение авиаперевозок).
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4. Целью предоставления субсидии является возмещение выпадающих
доходов перевозчиков в связи с осуществлением авиаперевозок без требования
последующего подтверждения использования полученных средств в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления субсидий.
5. Главным распорядителем, которому, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств,
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый
период, является администрация муниципального района «Ижемский» (далее главный распорядитель).
Предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» в соответствии с соглашением, заключенным между
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми и
администрацией муниципального района «Ижемский».
6. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим воздушные перевозки (далее - получатели субсидий), при
соблюдении следующих условий:
1) наличие у получателей субсидии договора на выполнение авиаперевозок,
заключенного по результатам конкурса, проведенного в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 7 октября 2019 г.
№ 720 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на право заключения договора на осуществление внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального района «Ижемский»;
2) применение при выполнении авиаперевозок предельных максимальных
уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми по утверждению тарифов;
3) наличие соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов,
заключенного в соответствии с пунктом 3 раздела II настоящего;
4) соответствие требованиям, изложенным в пункте 2 раздела II настоящего
Порядка.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
1. Получатели субсидии, претендующие на получение субсидий, представляют главному распорядителю следующие документы:
1) заявление о заключении соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов (приложение № 1);
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2) копию договора на выполнение авиаперевозок;
3) расчет ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов от выполнения
авиаперевозок в текущем финансовом году (приложение № 2);
4) документы, подтверждающие фактически применяемые тарифы при
авиаперевозках.
В течение 20 рабочих дней с даты регистрации документов, поступивших от
перевозчика, главный распорядитель рассматривает представленные документы и в
тот же срок по результатам рассмотрения документов заключает соглашение
(договор) на возмещение выпадающих доходов или направляет перевозчику
мотивированный отказ:
- при непредставлении полного пакета документов, указанных в настоящем
пункте;
- при несоответствии перевозчика требованиям, указанным в пункте 2 данного
раздела настоящего Порядка.
Перевозчик вправе повторно представить пакет документов, указанных в
настоящем пункте в течение 5 рабочих дней после устранения выявленных
недостатков.
2. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения (договора) на возмещение выпадающих доходов (далее - договор на возмещение), должен отвечать следующим
требованиям:
- должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом;
- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю21

щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не должны получать средства из бюджета муниципального образования
муниципального района «Ижемский», на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 раздела I
настоящего Порядка.
3. Соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов между главным
распорядителем и получателем субсидии заключается в соответствии с типовой
формой, установленной приказом Финансового управления администрации
муниципального района «Ижемский» от 22 ноября 2016 года № 53 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» и бюджетов поселений
входящих в состав муниципального района «Ижемский» субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
Соглашение (договор) на возмещение выпадающих доходов в обязательном
порядке должно содержать согласие получателя субсидии на осуществление
главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Основанием для расторжения заключенного соглашения (договора) на
возмещение выпадающих доходов является расторжение договора на выполнение
авиаперевозок и (или) выявление факта предоставления получателями субсидий
недостоверных данных при заключении соглашения (договора) на возмещение
выпадающих доходов.
4. Главный распорядитель имеет право установить в соглашении (договоре) на
возмещение выпадающих доходов показатели результативности и (или) порядок
расчета показателей результативности.
5. Для получения субсидии ежемесячно, не позднее 40 календарных дней
после отчетного периода получатели субсидий представляют главному распорядителю следующие документы:
- расчет предъявляемой к возмещению суммы выпадающих доходов,
произведенный в соответствии с пунктом 8 данного раздела настоящего Порядка
(приложение № 3);
- документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие фактически
произведенные затраты (приложения №№ 4 - 8).
По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности получатель субсидии
в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет главному
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распорядителю уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 8 данного раздела настоящего Порядка.
Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение
выпадающих доходов получателю субсидии в отчетном финансовом году производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования.
6. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения от
получателя субсидии документов, указанных в пункте 5 данного раздела настоящего Порядка, рассматривает их и по результатам рассмотрения при отсутствии
замечаний согласовывает расчет суммы возмещения выпадающих доходов либо
представляет мотивированный отказ получателю субсидии в случаях:
- при непредставлении полного пакета документов, указанных в соглашении
(договоре) на возмещение выпадающих доходов;
- при наличии ошибок в расчетах суммы возмещения выпадающих доходов;
- применение получателем субсидии тарифов ниже уровня, установленного
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению тарифов;
- осуществление получателем субсидии рейсов, не предусмотренных договором на выполнение авиаперевозок, и (или) рейсов сверх количества, предусмотренного договором на выполнение авиаперевозок;
- выполнение получателем субсидии рейсов на воздушном судне, тип которого не предусмотрен договором на выполнение авиаперевозок.
Получатель субсидии вправе повторно представить пакет документов, указанных в пункте 5 , в течение 5 рабочих дней после устранении выявленных недостатков.
8. Сумма субсидии рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное
количество рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы получателя субсидии на 1 рейс определяются в
соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских
авиарейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, для расчета суммы
возмещения выпадающих доходов, утвержденной приказом Министерства
промышленности и энергетики Республики Коми от 2 апреля 2010 г. № 39 (далее Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением
норматива рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.
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В состав фактических расходов включаются расходы получателя субсидии по
каждому рейсу транспортной схемы по статьям затрат, установленных Методикой.
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров,
платного багажа, грузов, корреспонденции, почты и иные доходы, получаемые от
выполнения рейсов по транспортной схеме.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно
подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам получателя субсидии,
указанным в договоре на выполнение авиаперевозок.
9. Перечисление субсидии производится не позднее десятого рабочего дня,
после принятия главным распорядителем по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5 данного раздела настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 6 данного раздела настоящего Порядка, решения. В случае
задержки финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
перечисление производится по мере поступления средств в бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский».
10. Субсидия перечисляется на расчетные счета получателей субсидий, открытые получателям субсидий в кредитных организациях.
III. Требования к отчетности
Главный распорядитель имеет право установить в соглашении (договоре) на
возмещение выпадающих доходов требования к отчетности, в том числе определение порядка, сроков и форм предоставления получателями субсидий отчетности о
достижении показателей, указанных в пункте 4 раздела II настоящего Порядка.
IV. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит
обязательной проверке главным распорядителем и органами муниципального
(государственного) финансового контроля.
2. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств
бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на
возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых главным распорядителем, органами
муниципального (государственного) финансового контроля, указанные средства
подлежат возврату в следующем порядке:
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта
проверки или получения сведений от органов муниципального (государственного)
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финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и
порядка предоставления средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, направляет получателю субсидии уведомление о возврате средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
получатель субсидии в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной
срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат полученных средств
бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»,
использованных с нарушением установленных условий их предоставления, в
бюджет муниципального образования муниципального района «Ижемский»;
в случае невыполнения в установленный срок уведомления главный распорядитель обеспечивает взыскание средств бюджета муниципального образования
муниципального района «Ижемский» в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»

фирменный бланк участника отбора
Заявление
о заключении договора на возмещение выпадающих доходов организацияй
воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные
населенные пункты муниципального района «Ижемский»
_______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, подающего заявку)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,
(ИНН, КПП (при наличии), ОГРН, адрес местонахождения (для юридического лица), места жительства (для индивидуального предпринимателя), телефон, банковские реквизиты

просит заключить договор на возмещение выпадающих доходов организаций
воздушного транспорта, осуществляющим внутримуниципальные пассажирские
перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский».
Настоящим подтверждаем, что у ______________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального района;
- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства (индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя);
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- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не получает средства из бюджета муниципального района, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель,
указанную в пункте 4 раздела I настоящего Порядка.
Подпись заявителя (представителя) _____________________________________
м.п.
Дата «__»____________ 201_ г.
Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений, представляемых ими в администрацию муниципального района «Ижемский».
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Приложение № 2
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Расчет
ожидаемой суммы возмещения выпадающих доходов
___________________________________________________________
(наименование перевозчика)

от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального образования муниципального района «Ижемский»
на январь - декабрь года
(отчетный период с начала года)

Маршруты КоличеСумма Ожидае- Расходы
транспорт- ство рей- ожида- мые рас- на рейс,
ной схемы, сов, преду- емых
ходы на
рассчипредусмотпредудоходов
рейс
танные по
ренные до- смотренМетодике
говором на ных догоперевозку вором на
перевозку

Расчет ожидаемой суммы
возмещения выпадающих
доходов
по ожидаемым расходам

Ожидаемая сумма
к возмещению на
по Методике январь декабрь
____ года

гр. 6 = гр. 2 x гр. 7 = гр. 2 x
гр. 4 x 1,05 - гр. 5 x 1,05 гр. 3
гр. 3

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО
Перевозчик:
28

7

8

Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

дата

М.п.
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(ФИО)

Приложение № 3
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Согласовано:
Согласовано:
Финансовое управление
Администрация муниципального района
Администрации МР «Ижемский» «Ижемский»
_________________________________ ___________________________________
Расчет
суммы возмещения выпадающих доходов

__________________________________________
(наименование организации)

от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок
воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
______________________________________ года
(отчетный период с начала года)
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(в рублях)
Маршруты
транспортной схемы,
предусмотренные договором на перевозку

1

Количество рейсов

Фактически
выполненных

Предусмотренные договором на
перевозку

2

3

Доходы
всего

в том числе

Пассажирская Доходы от
выручка от
перевозки
реализации
платного
проездных
багажа
документов

4

5

6

Доходы
от перевозки
почты,
грузов

7

Фактические расходы за
рейс

Расходы Расчет суммы возмещеза рейс,
ния выпадающих дохорассчидов
танные
по Мето- по фактиче- по Метоским расходике
дике
дам

8

9

ВСЕГО

Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

МП
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гр. 10 = гр.
2 x гр. 8 x
1,05 - гр. 4

гр. 11 = гр.
2 x гр. 9 x
1,05 - гр. 4

10

11

Сумма выпадающих доходов за
отчетный период
предъявпрофи- подлежит
лено к
нансиро- возмещевозмеще- вано за
нию за
нию за
______
______
______ 20__ года 20__ года
20__ года
12

13

14

Приложение № 4
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Расчет нормативных расходов

________________________________________________________
(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский» на ______ год

___________________________________________
(наименование маршрута)

Исходные данные

Единица
измерения

Протяженность маршрута

км

Масса ВС

тн

Летное время

час

Время работы ВС на земле

час

Расход топлива в полете

кг

Расход топлива на земле

кг

Пассажировместимость

чел.

Расчетная загрузка

чел.

Значение

Количество запланированных рейсов
в руб.

№
п/п

Статьи затрат

Сумма расходов, рассчитанная
по Методике

Прямые затраты, связанные с выполнением
рейса
1.

Оплата за аэропортовое обеспечение полетов
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2.

Оплата за наземное обслуживание

3.

Расходы на АвиаГСМ

4.

Аэронавигационные сборы

5.

Сборы за метеорологическое обеспечение полетов

6.

Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов

7.

Расходы на агентское обслуживание

8.

Командировочные расходы летно-технического
состава
Прямые затраты, зависящие от налета часов по
типам ВС

9.

Амортизация ВС и авиадвигателей

10. Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей
и иных комплектующих
11. Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей
12. Расходы на страхование ВС, летного состава и
гражданской ответственности перед третьими лицами
13. Расходы на периодическое ТО
14. Затраты на оплату труда летного состава
в том числе:
оплата труда ЛС
расходы (компенсация) членам экипажей ВС за
питание в дни полетов
15. Отчисления на социальные нужды
Косвенные (накладные) расходы
16. Расходы на оплату труда административноуправленческого и прочего наземного персонала,
не относящегося к категории летного состава
17. Отчисления на социальные нужды от заработной
платы административно-управленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава
33

18. Прочие производственные и общехозяйственные
расходы

Всего эксплуатационные расходы
19. Рентабельность - 5%
ИТОГО РАСХОДОВ НА РЕЙС
Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

34

(ФИО)

Приложение № 5
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Расчет нормативных расходов

_____________________________________________________
(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский» на 20__ год

______________________________________________
(наименование маршрута)

в руб.
№п
/п
1.

Статьи затрат

Сумма расходов, рассчитанная
по Методике

Оплата за аэропортовое обеспечение полетов - всего
в том числе:
за взлет - посадку
за обеспечение авиационной безопасности
за пользование аэровокзалом (на прибывших и
убывших)

2.

Оплата за наземное обслуживание - всего
в том числе:
за штурманское обеспечение полетов
за обслуживание пассажиров (на убывших)
за обработку грузов
за доставку пассажиров
затраты на оперативное техническое обслуживание
ВС
из них:
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- за обслуживание по формам обеспечение
вылета и встречи
- за обслуживание по форме А-1
- приемка - выпуск ВС
за внутреннюю уборку
за доставку экипажа к/от ВС
за медицинское обслуживание экипажа
за обеспечение АвиаГСМ
прочее наземное обслуживание
3.

Отчисления на социальные нужды - всего
Пенсионный фонд - 26%
Фонд социального страхования РФ - 2,9%
Фонд обязательного медицинского страхования РФ
- 5,1%
Фонд социального страхования от несчастных случаев - 1,2%
Дополнительные платежи в Пенсионный фонд 14%

4.

Расходы на АвиаГСМ - всего
в том числе:
расходы на топливо в воздухе
расходы на топливо на земле

Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)
36

(ФИО)

Приложение № 6
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Распределение фактических расходов
________________________________________________________
(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
________________________________________________________
(наименование маршрута)

________________________________________________________
(отчетная дата)

1

Сумма затрат всего
(без учета НДС)

Сумма затрат
на 1 летный
час

Сумма затрат на пассажирские
перевозки по транспортной
схеме (без учета НДС)

2

3

4

Прямые затраты, зависящие от налета
часов
Амортизация ВС и авиадвигателей
(МИ-8)
Расходы на капитальный ремонт ВС и
авиадвигателей (МИ-8)
в том числе:
расходы на капитальный ремонт
Продление ресурса СВАД
Расходы на страхование ВС, летного
состава и гражданской ответственности перед третьими лицами
в том числе:
страхование экипажей
страхование ВС
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страхование ГО
Расходы на периодическое ТО
Косвенные (накладные расходы)
Расходы на оплату труда работников
тренажера и нелетающего состава
Начисления на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава
Расходы на оплату труда АУП и прочего наземного персонала, не относящиеся к категории летного состава
Начисления на оплату труда АУП и
прочего наземного персонала, не относящиеся к категории летного состава
Прочие производственные и общехозяйственные расходы
Фактический налет часов по МИ-8 всего
в том числе:
по ВС, выполнявших пассажирские
перевозки по транспортной схеме (в
час) (летное время)
Доля налета часов ВС, выполнявших
рейсы по транспортной схеме

Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

38

(ФИО)

Приложение № 7
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Расчет
фактических расходов
____________________________________________________
(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
____________________________________________________
(наименование маршрута)

____________________________________________________
(отчетная дата)

Исходные данные

Единица
измерения

Протяженность маршрута

км

Масса ВС

тн

Полетное время - всего

час

в т.ч. время работы ВС на земле

час

летное время

час

Расход топлива, всего

кг

Количество перевезенных пассажиров

Значение

чел.

% занятости кресел

%

Перевезено почты, грузов

тонн

Количество выполненных рейсов

рейс
в руб.

№
п/п

Статьи затрат

Сумма расходов (без учета
НДС)

Прямые затраты, связанные с выполнением рейса
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1.

Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и наземному обслуживанию, за исключением
обеспечения авиаГСМ

2.

Расходы на Авиа ГСМ

3.

Обеспечение авиа ГСМ

4.

Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов,
всего
в том числе: сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ
сбор за АНО в районе аэродрома
продление регламента по АНО

5.

Сборы за метеорологическое обеспечение полетов всего
в том числе: за метеорологическое обеспечение полетов
продление регламента по метеоусловиям

6.

Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов

7.

Расходы на агентское обслуживание

8.

Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по
метеоусловиям

9.

Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и
иных комплектующих

10. Командировочные расходы летно-технического состава
11. Прочие расходы (с расшифровкой)
Прямые затраты, зависящие от налета часов по типам
ВС
12. Амортизация ВС и авиадвигателей
13. Расходы на капитальный ремонт ВС и авиадвигателей
14. Расходы на страхование ВС, летного состава и гражданской ответственности перед третьими лицами
15. Расходы на периодическое ТО
16. Затраты на оплату труда летного состава
в том числе:
оплата труда ЛС
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расходы (компенсация) членам экипажей ВС за питание
в дни полетов
17. Начисления на оплату труда летного состава
Пенсионный фонд
Фонд социального страхования РФ
Фонд обязательного медицинского страхования РФ
Фонд социального страхования от несчастных случаев
Дополнительные платежи в Пенсионный фонд
Косвенные (накладные) расходы
18. Расходы на оплату труда работников тренажера и нелетающего состава
19. Начисления на оплату труда работников тренажера и
нелетающего состава
20. Расходы
на
оплату
труда
административноуправленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава
21. Начисления на оплату труда административноуправленческого и прочего наземного персонала, не относящегося к категории летного состава
22. Прочие производственные и общехозяйственные расходы
Всего эксплуатационные расходы
Эксплуатационные расходы на 1 рейс
Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)
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(ФИО)

Приложение № 8
к Порядку
возмещения выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта,
осуществляющим внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные
населенные пункты
муниципального района «Ижемский»
Расчет
фактических расходов

____________________________________________________
(наименование организации)

на рейсы, включенные в транспортную схему
внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты
муниципального района «Ижемский»

____________________________________________________
(наименование маршрута)

____________________________________________________
(отчетная дата)

Исходные данные

Единица
измерения

Протяженность маршрута

км

Масса ВС

тн

Полетное время - всего

час

в т.ч. время работы ВС на земле

час

летное время

час

Расход топлива, всего

кг

Количество перевезенных пассажиров

Значение

чел.

% занятости кресел

%

Перевезено почты, грузов

тонн

Количество выполненных рейсов

рейс

в руб.
№
п/п

Статьи затрат

Сумма расходов (без учета НДС)

Прямые затраты, связанные с выполнением рейса
1.

Оплата за выполненные работы (услуги) по аэропортовому и
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наземному обслуживанию, за исключением обеспечения
авиаГСМ
2.

Расходы на АвиаГСМ

3.

Обеспечение авиаГСМ

4.

Расходы на аэронавигационное обеспечение полетов, всего
в том числе: сбор за АНО на МВЛ и в районах авиаработ
сбор за АНО в районе аэродрома
продление регламента по АНО

5.

Сборы за метеорологическое обеспечение полетов - всего
в том числе: за метеорологическое обеспечение полетов
продление регламента по метеоусловиям

6.

Расходы на страхование пассажиров, почты и грузов

7.

Расходы на агентское обслуживание

8.

Расходы, связанные с задержкой (отменой) рейсов по метеоусловиям

9.

Затраты, связанные с арендой ВС, авиадвигателей и иных
комплектующих

10.

Командировочные расходы летно-технического состава

11.

Прочие расходы (с расшифровкой)

Директор
предприятия перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер предприятия
перевозчика

_____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

».

43

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 14 октября 2019 года № 758
«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,

1

2

3

Муниципальная
программа

«Развитие транспортной
системы»

Подпрограмма 1.

Развитие транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства

Расходы (тыс. руб.), годы

Всего

всего
4

2015 год
5

2016 год
6

2017 год
7

2018 год
8

2019 год
9

2020 год
10

2021 год
11

264751,8

21877,7

32433,3

34192,1

124101,9

30721,8

11024,0

10401,0

211212,4

13446,8

26657,3

25997,5

113788,0

19527,8

5724,0

6071,0
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Основное мероприятие 1.1.1

Обеспечение содержания,
ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения и уличнодорожной сети

Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района
«Ижемский»

Основное мероприятие 1.1.2

Оборудование и содержание
ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района
«Ижемский»

Основное мероприятие 1.1.3

Содержание элементов
наплавного моста

Основное мероприятие 1.1.4

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности

Основное мероприятие 1.1.5

Устройство наплавного моста

56497,2

5437,1

15841,9

9619,6

8149,5

7162,9

4599,0

5687,2

43620,2

7682,2

8938,1

9423,4

9488,9

7320,0

383,8

383,8

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

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

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
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Основное мероприятие 1.1.6

Обслуживание наплавного
моста

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
Проведение ремонта уличнодорожной сети

Основное мероприятие 1.2.2

Основное мероприятие 1.2.3

Подпрограмма 2.

Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района
«Ижемский»
Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом
муниципального района
«Ижемский»

2286,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2286,3

0,0

0,0

2029,0

327,5

541,5

500,0

660,0

0,0

0,0

0,0

5564,5

0,0

0,0

4999,5

565,0

0,0

0,0

0,0

6180,4

0,0

0,0

0,0

3040,6

2398,6

741,2

0,0

48673,0

8038,0

4071,0

7247,6

8699,0

11047,4

5270,0

4300,0

Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района
«Ижемский»

Приобретение оборудования,
техники и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом
муниципального района
«Ижемский»

«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района
«Ижемский»

Всего
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Организация осуществления
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Основное
мероприятие 2.1.1
Организация осуществления
перевозок пассажиров и багажа водным транспортом
Основное
мероприятие 2.1.2
Приобретение транспортных
средств для осуществления
пассажирских перевозок на
автомобильном транспорте
Основное
мероприятие 2.1.3
Организация осуществления
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом
Основное
мероприятие 2.1.4
Подпрограмма 3.

Основное
мероприятие 3.2.1

«Повышение безопасности
дорожного движения на
территории муниципального района «Ижемский»
Проведение районных соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо» среди учащихся школ
муниципального района
«Ижемский»

Отдел экономического анализа, прогнозирования и
осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»

Отдел экономического анализа, прогнозирования и
осуществления закупок администрации муниципального района
Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом
муниципального района
«Ижемский»

25131,1

3607,0

1371,9

2192,3

4277,5

4612,4

5020,0

4050,0

20891,9

4431,0

2699,1

5055,3

4421,5

3785,0

250,0

250,0

2650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2650,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1705,0

0,0

0,0
1614,9

Отдел экономического анализа, прогнозирования и
осуществления закупок администрации муниципального района
Всего

0,0
4866,4

Управление образования
администрации муниципального района «Ижемский»

182,5

47

392,9

45,0

50,5

947,0

23,5

23,5

0,0
146,6

0,0
30,0

0,0

0,0
30,0

10,0

30,0

Основное
мероприятие 3.2.7

Основное
мероприятие 3.2.8

Основное
мероприятие 3.2.9

Основное
мероприятие 3.3.1

Основное мероприятие 3.3.2

Обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района
«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»
Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме
формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
Изготовление и распространение световозвращающих
приспособлений среди дошкольников и учащихся
младших классов образовательных учреждений
Обеспечение обустройства и
содержания технических
средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения, улицах, проездах
Обеспечение обустройства и
установки автобусных павильонов на автомобильных
дорогах общего пользования
местного значения

Управление образования
администрации муниципального района «Ижемский»

148,4

20,4

44,8

23,5

29,7

30,0

0,0

0,0

Управление образования
администрации муниципального района «Ижемский»

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

Управление образования
администрации муниципального района «Ижемский»

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района
«Ижемский»

3251,9

327,5

1159,7

400,0

1274,7

90,0

0,0

0,0

Отдел территориального развития и коммунального хозяйства администрации муниципального района
«Ижемский»

1263,6

0,0

450,0

500,0

287,0

26,6

0,0

0,0
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Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы»

Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия

2
Развитие транспортной системы

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
Источник финансирования

2015 год
4

2016 год
5

2017 год
6

21877,7

32433,3

34192,1

республиканский бюджет
Республики Коми

14373,9

14057,8

бюджет муниципального
района «Ижемский»*

7503,8

18375,5

3
Всего в том числе:

2018 год
7

2019 год
8

2020 год
9

2021 год
10

124101,9

30721,8

11024,0

10401,0

17231,4

46881,6

13663,7

0,0

0,0

16960,7

77220,3

17058,1

11024,0

10401,0

федеральный бюджет

бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
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юридические лица***

Подпрограмма 1.

Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

средства от приносящей доход деятельности
Всего в том числе:

13446,8

26657,3

25997,5

113788,0

19527,8

5724,0

6071,0

республиканский бюджет
Республики Коми

10169,9

11564,2

12342,6

42551,1

10189,7

0,0

0,0

бюджет муниципального
района «Ижемский»*

3276,9

15093,1

13654,9

71236,9

9338,1

5724,0

6071,0

федеральный бюджет

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 уличнодорожной сети

Всего в том числе:

5437,1

15841,9

9619,6

8149,5

7162,9

4599,0

5687,2

2871,8

3028,5

3076,2

3446,0

3235,7

0,0

0,0

2565,3

12813,4

6543,4

4703,5

3927,2

4599,0

5687,2

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности
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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

383,8

383,8

7298,1

8535,7

8966,4

9105,1

6954,0

0,0

0,0

384,1

402,4

457,0

383,8

366,0

383,8

383,8

0,0

1335,8

1121,0

1884,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1335,8

1121,0

1884,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

334,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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:
федеральный бюджет
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республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90000,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2286,3

0,0

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 1.1.5

Устройство наплавного моста

Всего в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми

52

бюджет муниципального района «Ижемский»*

0,0

0,0

0,0

0,0

2286,3

0,0

0,0

327,5

541,5

500,0

660,0

0,0

0,0

0,0

327,5

541,5

500,0

660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4999,5

565,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4999,5

565,0

0,0

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:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности

Основное
мероприятие 1.2.2

Проведение ремонта уличнодорожной сети

Всего в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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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

741,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3040,6

2398,6

741,2

0,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности

Подпрограмма 2.

«Организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального района
«Ижемский»

Всего в том числе:

8038,0

4071,0

7247,6

8699,0

11047,4

5270,0

4300,0

республиканский бюджет
Республики Коми

4204,0

2493,6

4888,8

4200,5

3474,0

0,0

0,0

бюджет муниципального
района «Ижемский»*

3834,0

1577,4

2358,8

4498,5

7573,4

5270,0

4300,0

федеральный бюджет
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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

4612,4

5020,0

4050,0

3607,0

1371,9

2192,3

4277,5

4612,4

5020,0

4050,0

4431,0

2699,1

5055,3

4421,5

3785,0

250,0

250,0

4204,0

2493,6

4888,8

4200,5

3474,0

0,0

0,0

227,0

205,5

166,5

221,0

311,0

250,0

250,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
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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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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»*
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:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
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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

30,0

30,0

республиканский бюджет
Республики Коми

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

бюджет муниципального
района «Ижемский»*

392,9

1705,0

947,0

1484,9

146,6

30,0

30,0

федеральный бюджет

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

45,0

50,5

23,5

23,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
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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

20,4

44,8

23,5

29,7

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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 уличнодорожной сети

Всего в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности
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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

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

327,5

1159,7

400,0

1274,7

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

0,0

327,5

1159,7

400,0

1144,7

90,0

0,0

0,0

0,0

450,0

500,0

287,0

26,6

0,0

0,0

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
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:
федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 3.3.2

Обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на

Всего в том числе:
федеральный бюджет
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автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

республиканский бюджет
Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*

0,0

450,0

500,0

287,0

26,6

0,0

0,0

бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности

»
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Администрация
муниципального района
«Ижемский»

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2019 года

№ 764

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об отмене постановления администрации муниципального района «Ижемский» от
25 декабря 2015 года № 1091 «О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений
на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации
администрация муниципального района «Ижемский»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановления администрации муниципального района
«Ижемский» от 25 декабря 2015 года № 1091 «О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений на территории муниципального образования муниципального
района «Ижемский» в целях оценки их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы муниципального района «Ижемский» руководителя администрации
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Р.Е. Селиверстов

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2019 года

№ 777

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О проведении публичных слушаний
В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24 октября 2013 г. № 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 14 октября 2019 г. № 6-1/6 «О возложении обязанностей главы муниципального района «Ижемский» – руководителя администрации»
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Перенести дату собрания участников публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ГП и ПЗЗ сельского поселения «Мохча»:
- в здании Мошьюгского Дома досуга по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, д. Мошьюга, д. 66
12 декабря 2019 года в 17 часов 00 минут.
- в здании Гамского сельского дома культуры по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, д. Гам, ул. Центральная, д. 38
13 декабря 2019 года в 16 часов 00 минут.
- в здании администрации сельского поселения «Мохча» по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д. 132
13 декабря 2019 года в 17 часов 20 минут
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Исполняющий обязанности
главы муниципального района «Ижемский» 
руководителя администрации
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Председатель коллегии Р.Е. Селиверстов
Ответственный за печать отдел информационно-аналитической работы.
Печатается в Администрации муниципального района «Ижемский»:
169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45.
Тираж 10 шт.
8 (82140) 98-0-32

64

