Совет муниципального района «Ижемский» и
Администрация муниципального района «Ижемский»

Информационный
Вестник
Совета и администрации
муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

№ 25 от 10.09.2019 года
с. Ижма

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 сентября 2019 года

№ 630

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) линейного объекта «Отводы
волоконно-оптической линии связи в Ижемском муниципальном районе
Республики Коми»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ,
Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский,
на основании уведомления ПАО «Ростелеком» №12/1 от 20.05.2019 о подготовке
проекта планировки для размещения линии связи
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного
объекта «Отводы волоконно-оптической линии связи в Ижемском муниципальном
районе Республики Коми» площадью 24,7533 га для установления, изменения
или отмены красных линий, образования земельных участков в границах земель
лесного фонда.

Документация по планировке территории разработана ООО «ГеоПроект-М»
и согласована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми.
2. В течение шести 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»;
- разместить документацию по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) на официальном сайте администрации муниципального
района «Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство Документы по планировке территории»;
- направить главам сельских поселений «Брыкаланск», «Краснобор»,
«Няшабож» один экземпляр проекта планировки и проекта межевания территории.
3.

Контроль

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»
Попова Ф.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
муниципального района Ижемский»

Л.И. Терентьева

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2019 года

№ 644

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики»
В соответствии с постановлениями администрации муниципального района
«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального
образования муниципального района «Ижемский», от 08.04.2014 № 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 к постановлению администрации муниципального
района «Ижемский» от 30.12.2014 № 1261 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»
«Развитие экономики» (далее - Программа) следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
Общий объем финансирования Программы
программы
на 2015-2021 гг. предусматривается в размере
15762,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7220,7 тыс. рублей;
2016 год – 1613,7 тыс. рублей;
2017 год – 2382,5 тыс. рублей;
2018 год – 759,0 тыс. рублей;
2019 год – 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 1819,3 тыс. рублей;
2021 год – 1019,3 тыс. рублей
из них:
за счет средств бюджета муниципального
образования
муниципального
района

«Ижемский» 12186,2 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 4832,2 тыс. рублей;
2016 год – 1249,3 тыс. рублей;
2017 год – 1559,3 тыс. рублей;
2018 год – 759,0 тыс. рублей;
2019 год – 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 1819,3 тыс. рублей;
2021 год – 1019,3 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми 2041,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 853,4 тыс. рублей;
2016 год – 364,4 тыс. рублей;
2017 год – 823,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета 1535,1
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1535,1 тыс. рублей;
2016 год –
0,0 тыс. рублей;
2017 год –
0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год 0,0 тыс. рублей;
2020 год –
0,0 тыс. рублей;
2021 год –
0,0 тыс. рублей.»,
.»,
2) пункты 1 и 2 раздела 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 гг.
предусматривается в размере 15762,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7220,7 тыс. рублей;
2016 год – 1613,7 тыс. рублей;
2017 год – 2382,5 тыс. рублей;
2018 год – 759,0 тыс. рублей;
2019 год – 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 1819,3 тыс. рублей;
2021 год – 1019,3 тыс. рублей
из них:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального
района «Ижемский» 12186,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 4832,2 тыс. рублей;
2016 год – 1249,3 тыс. рублей;
2017 год – 1559,3 тыс. рублей;
2018 год – 759,0 тыс. рублей;
2019 год – 947,8 тыс. рублей;
2020 год – 1819,3 тыс. рублей;

2021 год – 1019,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2041,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 853,4 тыс. рублей;
2016 год – 364,4 тыс. рублей;
2017 год – 823,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 1535,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей.
2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее
предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015-2021 гг. составит
7164,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального
района «Ижемский» 4101,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 777,2 тыс. рублей;
2016 год – 219,3 тыс. рублей;
2017 год – 769,3 тыс. рублей;
2018 год – 180,5 тыс. рублей;
2019 год – 416,4тыс. рублей;
2020 год – 1119,3 тыс. рублей;
2021 год – 619,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 389,9 тыс. рублей;
2016 год – 355,5 тыс. рублей;
2017 год – 782,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 1535,1 тыс. рублей;
2016 год –
0,0 тыс. рублей;
2017 год –
0,0 тыс. рублей;
2018 год –
0,0 тыс. рублей;
2019 год –
0,0 тыс. рублей;
2020 год –
0,0 тыс. рублей;
2021 год –
0,0 тыс. рублей.

.»;
3)
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта
подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы на
подпрограммы
период 2015-2021 гг. составит 7164,0 тыс. рублей, в
том числе:
за
счет
средств
бюджета
муниципального
образования муниципального района «Ижемский»
4101,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 777,2 тыс. рублей;
2016 год – 219,3 тыс. рублей;
2017 год – 769,3 тыс. рублей;
2018 год – 180,5 тыс. рублей;
2019 год – 416,4 тыс. рублей;
2020 год – 1119,3 тыс. рублей;
2021 год – 619,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми 1527,6 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 389,9 тыс. рублей;
2016 год – 355,5 тыс. рублей;
2017 год – 782,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1535,1 тыс. рублей;
2016 год –
0,0 тыс. рублей;
2017 год –
0,0 тыс. рублей;
2018 год –
0,0 тыс. рублей;
2019 год –
0,0 тыс. рублей;
2020 год –
0,0 тыс. рублей
2021 год –
0,0 тыс. рублей.
»;
4) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг.
составит 7164,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального
района «Ижемский» 4101,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 777,2 тыс. рублей;
2016 год – 219,3 тыс. рублей;
2017 год – 769,3 тыс. рублей;

2018 год – 180,5 тыс. рублей;
2019 год – 416,4 тыс. рублей;
2020 год – 1119,3 тыс. рублей;
2021 год – 619,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 389,9 тыс. рублей;
2016 год – 355,5 тыс. рублей;
2017 год – 782,2 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 1535,1 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
2021 год –
0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к
Программе (таблицы 4 и 5).»;
5) 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»
Л.Н. Чупрову.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Заместитель руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»

Р.Е. Селиверстов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 10 сентября 2019 года № 644
«Таблица № 4
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики»
за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и
федерального бюджета)
Статус

1

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

Ответственный исполнитель,
соисполнители,

2

3

Всего
Отдел экономического анализа,
прогнозирования и осуществления
закупок
Управление культуры администрации
муниципального района «Ижемский»
Управление образования администрации
муниципального района «Ижемский»
Отдел физической культуры и спорта
Всего
Отдел экономического анализа,
«Малое и среднее предпринимательство прогнозирования и осуществления
Подпрограмма 1
закупок
в Ижемском районе»
Управление культуры администрации
муниципального района «Ижемский»
Основное
Информационно-консультационная
Управление культуры администрации
мероприятие
поддержка малого и среднего
муниципального района «Ижемский»
1.1.2
предпринимательства
Муниципальная
программа

«Развитие экономики»

2015
год

2016
год

Расходы (тыс. руб.), годы
2017
2018
2019
год
год
год

2020
год

2021
год

4

5

6

7

8

7220,7
6937,1

1613,7
1400,0

2382,5
2132,2

759,0
591,5

947,8
828,5

1819,3 1019,3
1700,0 900,0

9

283,6

213,7

250,3

167,5

119,3

119,3

119,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2702,2
2463,6

0,0
574,8
400,0

0,0
1551,5
1432,2

0,0
180,5
61,5

0,0
416,4
297,1

0,0
1119,3
0,0

0,0
619,3
500,0

238,6

174,8

119,3

119,0

119,3

119,3

119,3

238,6

174,8

119,3

119,0

119,3

119,3

119,3

Основное
мероприятие
1.2.1

Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства

Подпрограмма 2

«Развитие агропромышленного
комплекса в Ижемском районе»

Основное
мероприятие
2.1.1

Финансовая поддержка
сельскохозяйственных организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие
3.2.1

Основное
мероприятие
3.2.2

«Развитие внутреннего и въездного
туризма на территории Ижемского
района»

Представление туристских продуктов
Ижемского района на международных,
российских и республиканских
мероприятиях в сфере туризма

Рекламно-информационное обеспечение
продвижения туристских продуктов

Отдел экономического
анализа, прогнозирования и
осуществления закупок
Отдел экономического анализа,
прогнозирования и осуществления
закупок
Отдел экономического анализа,
прогнозирования и осуществления
закупок
Всего
Отдел экономического анализа,
прогнозирования и осуществления
закупок
Управление образования администрации
муниципального района «Ижемский»
Управление культуры администрации
муниципального района «Ижемский»
Отдел физической культуры и спорта
Отдел экономического анализа,
прогнозирования и осуществления
закупок
Управление культуры администрации
муниципального района «Ижемский»
Управление образования администрации
муниципального района «Ижемский»
Управление культуры администрации
муниципального района «Ижемский»
Управление образования администрации
муниципального района «Ижемский»
Управление культуры администрации
муниципального района «Ижемский»

2463,6

400,0

1432,2

61,5

297,1

1000,0

500,0

4463,5

1000,0

700,0

530,0

531,4

700,0

400,0

4463,5

1000,0

700,0

530,0

531,4

700,0

400,0

55,0
10,0

38,9
0,0

131,0
0,0

48,5
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

45,0

38,9

131,0

48,5

0,0

0,0

0,0

0,0
10,0

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

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

45,0

38,9

131,0

48,5

0,0

0,0

0,0

Таблица 5
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,
бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики
Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования
муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики»

Статус

1
Муниципальная
программа

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

Источник финансирования

2

3

Развитие экономики

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Всего, в том числе:
федеральный бюджет

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

7220,7

1613,7

2382,5

759,0

947,8

1819,3

1019,3

0,0

0,0

0,0
1819,3

0,0
1019,3

0,0
364,4

0,0
823,2

0,0
0,0

4832,2

1249,3

1559,3

759,0

0,0
0,0
947,8

бюджет сельских поселений**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности

Основное
мероприятие 1.1.2

2016 год

1535,1
853,4

республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*

Подпрограмма 1

2021 год

2015 год

Всего, в том числе:
«Малое и среднее
предпринимательство в Ижемском федеральный бюджет
районе»
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности
Информационно-консультационная Всего, в том числе:
поддержка малого и среднего
федеральный бюджет
предпринимательства
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2702,2
1535,1
389,9
777,2
0,0
0,0
0,0
0,0
238,6
0,0
119,3
119,3
0,0
0,0
0,0

0,0
574,8
0,0
355,5
219,3
0,0
0,0
0,0
0,0
174,8
0,0
55,5
119,3
0,0
0,0
0,0

0,0
1551,5
0,0
782,2
769,3
0,0
0,0
0,0
0,0
119,3
0,0
0,0
119,3
0,0
0,0
0,0

0,0
180,5
0,0
0,0
180,5
0,0
0,0
0,0
0,0
119,0

0,0
416,4
0,0
0,0
416,4
0,0
0,0
0,0
0,0
119,3

0,0

0,0

1119,3
0,0
0,0
1119,3
0,0
0,0
0,0
0,0
119,3

619,3
0,0
0,0
619,3
0,0
0,0
0,0
0,0
119,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

119,0
0,0
0,0
0,0

119,3
0,0
0,0
0,0

119,3
0,0
0,0
0,0

119,3
0,0
0,0
0,0

Основное
мероприятие 1.2.1

Подпрограмма 2

Основное
мероприятие 2.1.1

Подпрограмма 3

Основное
мероприятие 3.2.1

средства от приносящей доход деятельности
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
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
«Развитие агропромышленного
комплекса в Ижемском районе»
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности
Финансовая поддержка
Всего, в том числе:
сельскохозяйственных организаций, федеральный бюджет
крестьянских (фермерских) хозяйств
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района «Ижемский»*
бюджет сельских поселений**
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности
Всего, в том числе:
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
«Развитие внутреннего и
бюджет муниципального района «Ижемский»*
въездного туризма на
бюджет сельских поселений**
территории Ижемского района»
государственные внебюджетные фонды
юридические лица***
средства от приносящей доход деятельности
Представление туристских
Всего, в том числе:
продуктов Ижемского района на
федеральный бюджет
международных, российских и
республиканский бюджет Республики Коми
Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

0,0
2463,6

0,0
400,0

0,0
1432,2

1535,1
270,6
657,9

0,0
300,0
100,0

0,0
782,2
650,0

0,0
0,0
0,0
0,0
4463,5

0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
700,0

0,0
463,5
4000,0

0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
700,0

0,0
0,0
0,0
0,0
4463,5

0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
700,0

0,0
463,5
4000,0

0,0
0,0
1000,0

0,0
0,0
700,0

0,0
0,0
0,0
0,0
55,0

0,0
0,0
0,0
0,0
38,9
0,0
8,9
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
131,0
0,0
0,0
131,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
55,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
0,0

0,0
61,5
0,0
0,0
61,5
0,0
0,0
0,0
0,0
530,0
0,0
0,0
530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
530,0
0,0
0,0
530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,5
0,0
0,0
48,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
297,1
0,0
0,0
297,1
0,0
0,0
0,0
0,0
531,4
0,0
0,0
531,4
0,0
0,0
0,0
0,0
531,4
0,0
0,0
531,4
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
1000,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
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
500,0
0,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
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

республиканских мероприятиях в
сфере туризма

Основное
мероприятие 3.2.2

Рекламно-информационное
обеспечение продвижения
туристских продуктов

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

10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38,9
0,0
8,9
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
131,0
0,0
41,0
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48,5
0,0
0,0
48,5
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
0,0
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

».

«Изьва»
муниципальнöй районса
администрация

Администрация
муниципального района
«Ижемский»
ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 сентября 2019 года

№ 666

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма

Об утверждении Положения об организации учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования муниципального района
«Ижемский»
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях
осуществления учёта детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, определения порядка взаимодействия органов и
учреждений, участвующих в организации учёта детей,
администрация муниципального района «Ижемский»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, на территории
муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее Положение), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Возложить
на
Управление образования
администрации
муниципального района «Ижемский» (Волкова А.В.) полномочия по
организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский».
3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Ижемская центральная районная больница» (Федотова
Ю.В.), Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования муниципального района «Ижемский» (Канева
Т.П.) обеспечить исполнение настоящего Положения в пределах своей

компетенции в части
учёта детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования, на территории муниципального
образования муниципального района «Ижемский».
4. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Ижемский» от 14 июля 2011 года № 485 «Об
утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обучению
в образовательных учреждениях, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального района
«Ижемский» Селиверстова Р.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

Заместитель
руководителя администрации
муниципального района «Ижемский»

Р.Е. Селиверстов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Ижемский»
от 10 сентября 2019 года № 666
Положение
об организации учёта детей, подлежащих обучению
по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на территории
муниципального образования муниципального района «Ижемский»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - учёт детей), а также
порядок взаимодействия органов и учреждений, участвующих в осуществлении
учета детей на территории муниципального образования муниципального района
«Ижемский» (далее – МО МР «Ижемский»).
1.3. Обязательному ежегодному персональному учёту подлежат все дети в
возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или
пребывающие на территории МО МР «Ижемский» независимо от наличия
(отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), в целях
обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего
образования.
1.4. Выявление и учёт детей, не получающих общего образования,
осуществляется в рамках взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
совместно с заинтересованными лицами и организациями в соответствии с
действующим законодательством.
1.5. При организации учёта детей используется информация модулей
государственной информационной системы Республики Коми «Электронное
образование» в соответствии с Положением о государственной информационной
системе Республики Коми «Электронное образование» (далее – ГИС ЭО),
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 05 июня
2015 года № 241.
1.6. Информация по учёту детей, собираемая в соответствии с настоящим
Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке,

обеспечивающем ее конфиденциальность, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и Федерального закона
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
2. Организация работы по учёту детей
2.1. Организацию работы по учёту детей осуществляет Управление
образования администрации муниципального района «Ижемский» (далее Управление образования).
2.2. Учёт детей осуществляется путем формирования Единой
информационной базы данных о детях, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее - Единая база данных), которая
формируется и находится (хранится, функционирует) в Управлении
образования.
2.3. В учёте детей участвуют:
1) муниципальные дошкольные образовательные организации (далее –
ДОО);
2) муниципальные общеобразовательные организации, реализующие
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее - ОО);
3) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ижемская
центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Ижемская ЦРБ») (в пределах
своей компетенции);
4) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования муниципального района «Ижемский» (далее КПДН и ЗП МО МР «Ижемский»).
2.4. Единая база данных включает:
1) данные отчетов ГИС ЭО «Список воспитанников» (подсистема
«Сетевой город. Образование»);
2) данные отчетов ГИС ЭО «Список обучающихся» (подсистема «Сетевой
город. Образование»);
3) данные отчета ГИС ЭО «Состав очереди» (подсистема «Е-услуги.
Образование»);
4) сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, проживающих на
территории МО МР «Ижемский», не проходящих обучение по образовательным
программам дошкольного образования в ДОО, ОО;
5) сведения о детях, проживающих на территории МО МР «Ижемский»,
получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование вне
ОО;
6) сведения о детях с ограниченными возможностями здоровья и детях инвалидах до 18 лет, проживающих на территории МО МР «Ижемский»,
подлежащих обучению по адаптированным основным образовательным

программам общего образования, а также не получающих общее образование по
состоянию здоровья;
7) сведения о детях, проживающих на территории МО МР «Ижемский», не
получающих общее образование в ОО по неуважительным причинам.
2.5. Пользователями Единой базы данных являются:
1) специалисты Управления образования, осуществляющие учёт детей;
2) ДОО, ОО в части учета контингента обучающихся.
2.6. Формирование, хранение, контроль за функционированием Единой
базы данных осуществляют специалисты Управления образования,
ответственные за персональный учет детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет.
3. Порядок формирования Единой базы данных
3.1. Единая база данных формируется с 01 сентября по 10 сентября
ежегодно. Внесение изменений в Единую базу данных, актуализация данных
производится в течение календарного года ДОО, ОО, Управлением образования.
3.2. Формирование Единой базы данных осуществляется в следующем
порядке:
3.2.1. ДОО, ОО (реализующие программы дошкольного образования):
1) актуализируют данные в «Сведениях о воспитаннике» в ГИС ЭО
ежегодно не позднее 10 сентября текущего года, в течение 3 рабочих дней в
случае изменения информации или ее состава;
2) направляют ежегодно два раза в год (на 1 октября, 1 июня) в
Управление образования сведения о детях в возрасте от 2 месяцев до 8 лет,
проживающих на территории МО МР «Ижемский», за которой закреплены ДОО,
ОО, и не проходящих обучение по образовательным программам дошкольного
образования в ДОО, ОО, и по выявлению (приложение 1 к настоящему
Положению).
3.2.2. ОО:
1) актуализируют данные в «Сведениях об обучающихся» в ГИС ЭО
ежегодно не позднее 10 сентября текущего года, в течение 3-х рабочих дней в
случае изменения информации или ее состава и по окончании каждого
триместра учебного года;
2) направляют в Управление образования сведения:
- об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих
занятия в ОО по неуважительным причинам, ежемесячно до 5-го числа каждого
месяца по установленной форме (приложение 2 к настоящему Положению);
- о детях, завершивших обучение по образовательным программам
основного общего образования в данной ОО и не получающих среднее общее
образование, ежеквартально по установленной форме (приложение 3 к
настоящему Положению).
3.2.3. ГБУЗ «Ижемская ЦРБ» ежегодно три раза в год (на 1 января, 1 июня,
5 сентября) по установленной форме (приложение 4 к настоящему Положению)
направляет в Управление образования данные участковых педиатров о детском
населении (в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на территории МО МР «Ижемский») и детях, не

получающих общее образование по состоянию здоровья.
3.2.4. КПДН и ЗП МО МР «Ижемский» ежегодно три раза в год (на 1
января, 1 июня, 5 сентября) направляет в Управление образования:
1) информацию о детях, находящихся в специализированных организациях
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
2) сведения о детях, проживающих на территории МО МР «Ижемский»
(зарегистрированных и не зарегистрированных по месту жительства), не
проходящих обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования в ОО, по выявлению их
органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних (приложение 5 к настоящему
Положению).
3.5. Управление образования систематически осуществляет сверку Единой
базы данных с данными фактического списочного учёта обучающихся ОО и
ДОО по итогам проверки приёма детей, и детей, фактически приступивших к
обучению в данном учебном году, по итогам учебных периодов.
4. Компетенции органов и учреждений по обеспечению учёта детей
4.1.Управление образования:
1) ведет учёт детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет на территории МО
МР «Ижемский»;
2) осуществляет координацию работы по учёту детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
3) принимает от образовательных организаций сведения о детях,
составленные в соответствии с требованиями пунктов 3.2.1, 3.2.2 настоящего
Положения, и формирует Единую базу данных;
4) организует регулярный приём информации о детях, подлежащих
включению в Единую базу данных, своевременно осуществляет ее
корректировку в соответствии с информацией, полученной от органов и
учреждений, указанных в пунктах 3.2.3, 3.2.4 настоящего Положения;
5) в случае выявления семей, препятствующих получению своими детьми
образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности по
воспитанию и обучению своих детей, незамедлительно принимает меры по
взаимодействию с родителями (законными представителями), обеспечивает
устройство детей, не получающих общего образования, на обучение в
подведомственные образовательные организации;
6) контролирует деятельность подведомственных образовательных
организаций по ведению учёта обучающихся;
7) обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные
данные о детях, внесенных в Единую базу данных, в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.
4.2. Образовательные организации:
1) осуществляют учёт детей, подлежащих обучению, проживающих на

территории, за которой закреплена образовательная организация;
2) в случае выявления детей, не получающих образования:
- информируют об этом КПДН и ЗП МО МР «Ижемский» для принятия
мер воздействия в соответствии с действующим законодательством в отношении
родителей (законных представителей), препятствующих получению своими
детьми образования и (или) ненадлежащим образом выполняющих обязанности
по воспитанию и обучению своих детей;
- информируют Управление образования о выявленных детях и принятых
мерах по организации обучения для указанных детей (приложение 6 к
настоящему Положению).
3) предоставляют в Управление образования информацию в соответствии с
пунктами 3.2.1, 3.2.2 настоящего Положения;
4) осуществляют систематический контроль за посещением занятий
обучающимися, ведут индивидуальную профилактическую работу с
обучающимися, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и
социальной адаптации;
5) незамедлительно информируют Управление образования и КПДН и ЗП
МО МР «Ижемский» о детях, прекративших обучение;
6) принимают на обучение детей, не получающих общего образования,
выявленных в ходе работы по учёту детей;
7) обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.
4.3. ГБУЗ «Ижемская ЦРБ» и КПДН и ЗП МО МР «Ижемский» (в
пределах своей компетенции):
1) организуют работу по учёту детей в соответствии с разделами 3, 5
настоящего Положения;
2) своевременно направляют сведения о детях, подлежащих обучению по
образовательным программам общего образования и не получающих общее
образование в образовательных организациях, в Управление образования и
КПДН и ЗП МО МР «Ижемский» по выявлению;
3) обеспечивают надлежащую защиту сведений, содержащих
персональные данные о детях, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
5. Права и ответственность
5.1. Руководители, специалисты, работники органов и учреждений,
осуществляющих учёт детей, имеют право запрашивать и получать сведения,
материалы и документы, необходимые для реализации данного Положения.
5.2. Руководители, специалисты, работники органов и учреждений,
осуществляющих учёт детей, несут персональную ответственность за
обеспечение сохранности и конфиденциальности информации о выявленных

детях в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
постановлением администрации муниципального образования муниципального
района «Ижемский».

Приложение 1
к Положению об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

СВЕДЕНИЯ
о детях в возрасте от 2 месяцев и до 8 лет, проживающих на территории
МО МР «Ижемский», за которой закреплена ДОО, ОО,
и не посещающих ДОО, ОО
_________________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации _______________
(подпись)

М.П.

Адрес фактического
проживания

Регистрация по
месту
жительства/пребыва
ния: постоянно,
временно, на какой
срок

Дата рождения

Адрес места жительства
Ф.И.О. ребенка

№

Примечание (причина
не посещения,
планируемая дата
поступления в ДОО,
ОО, состоит на учёте в
Управлении
образования)

(наименование ДОО, ОО)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

СВЕДЕНИЯ
о детях, не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам учебные занятия на 05______ 20___г
(ежемесячно)
______________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации _______________
(подпись)

М.П.

по
меры
Принятые
возвращению обучающегося в
образовательную организацию

Категория семьи (семья СОП,
«группа риска», опекаемая,
благополучная и др.)

С какого времени не посещает
(уклоняется)
образовательную организацию

Причина не посещения

Количество пропусков
уважительных
без
причин/дней

На каком учете состоит
(ОПДН, КПДН и ЗП, ВШУ)

Класс

Дата рождения

Категория
несовершеннолетних
(систематически
пропускающие занятия /
не посещающие занятия)
Ф.И.О. обучающегося

(наименование ОО, направляющей сведения)

___________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

СВЕДЕНИЯ
о детях, завершивших обучение по образовательным программам основного
общего образования и не получающих среднее общее образование на
05______20___г (ежеквартально)
____________________________________________________

Руководитель
образовательной организации ______________
(подпись)

М.П.

Адрес места
жительства/пребыван
ия

Примечание

Причина, по которой
несовершеннолетний
не получает среднего
общего образования

Не работает
и не учится

Работает
и не учится (место
работы,
специальность)

Какой класс окончил,
в каком году

Дата
рождения

Ф.И.О.
несовершеннолетнег
о

№

(наименование ОО, направляющей сведения)

__________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

СВЕДЕНИЯ
о детском населении (в том числе о детях, не зарегистрированных по месту
жительства, но фактически проживающих на территории МО МР
«Ижемский»)
1. Сведения о детском населении
Количество
детей дошкольного
возраста
(от 2 месяцев)

Из них не получают
общее образование в
ДОО, ОО по
состоянию здоровья

Количество
детей школьного
возраста
(до 18 лет)

Из них не получают
общее образование в
ОО по состоянию
здоровья

2. Сведения о детях, не получающих общее образование по состоянию
здоровья
№
п/п

Ф.И.О. ребенка

Главный врач

Дата рождения

________________
(подпись)

М.П.

Ф.И.О.
родителей
(законных
представителей)

Домашний адрес,
контактный
телефон

________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 5
к Положению об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

СВЕДЕНИЯ
о детях, не проходящих обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в ОО
_________________________________________________________________________

Ответственный секретарь

______________
(подпись)

М.П.

Примечание (причина
не посещения,
планируемая дата
поступления в ОО,
состоит на учёте в
Управлении
образования)

Адрес фактического
проживания

Регистрация по
месту
жительства/пребыва
ния: постоянно,
временно, на какой
срок

Адрес места жительства
Дата рождения

№

Ф.И.О.
несовершеннолетнего

(ОО, закреплённая за конкретной территорией)

_________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к Положению об организации учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, на
территории муниципального образования
муниципального района «Ижемский»

СВЕДЕНИЯ
о детях, не получающих общее образование, и принятых мерах по
организации их обучения
_______________________________________________________________________

Руководитель
образовательной организации
М.П.

Форма
обучения/получения
образования

Класс/группа

Дата начала
обучения

Дата
рождения

Ф.И.О.
несовершеннолетнег
о

№

(наименование ОО, направляющей сведения)

_______________

________________________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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