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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 06 ноября 2020 года                                                                                      № 741      
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в  постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 30 апреля 2020 года № 272 «Об утверждении  программы проведения  

проверки готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному  

осенне - зимнему периоду 2020-2021 годов» 

 

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов, 

руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 

марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 

периоду», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

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

30 апреля 2020 года № 272 «Об утверждении  программы проведения проверки 

готовности жилищно-коммунального хозяйства к отопительному осенне - зимнему 

периоду 2020-2021 годов» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 1) Дополнить Постановление пунктом 2 следующего содержания: 

 «2. Утвердить объекты теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии, подлежащих проверке согласно приложению № 2», согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

 2) считать пункт 2 Постановления пунктом 3; 

 3) считать пункт 3 Постановления пунктом 4; 

 4) считать приложение № 2 к Постановлению приложением № 3. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                В.Л. Трубина 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение  

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№ 741 от 06 ноября 2020 года 
 

«Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский»  

№ 272 от 30 апреля 2020 года 

 

Объекты теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке  

 

№ 

п/п 

Наименование объекта  Наименование 

теплоснабжающей организации  

1 Котельная «Школа» с. Сизябск с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

2 Котельная «Школа» с. Няшабож с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

3 Котельная «Школа» с. Брыкаланск с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

4 Котельная «Центральная» п. Том с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

5 Котельная «СХТ» п. Щельяюр с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

6 Котельная «РОУ» п. Щельяюр с учетом тепловых 

сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

7 Котельная «НПТУ» п. Щельяюр с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

8 Котельная «Квартальная» с. Ижма с учетом 

тепловых сетей  

Ижемский филиал АО «КТК» 

9 Котельная «Вспомогательная школа» с. Ижма с 

учетом тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

10 Котельная «Детский сад» с. Няшабож с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

11 Котельная «Деткомбинат» п. Щельяюр с учетом 

тепловых сетей 

Ижемский филиал АО «КТК» 

 

Реестр потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке  

 

№ 

п/п 

Учреждения  Многоквартирные дома 

1 МБОУ «Брыкаланская СОШ» С. Ижма ул. Лесная д. 43 

2 Администрация СП «Няшабож» С. Ижма ул. Лесная д. 52 

3 МБДОУ «Детский сад № 35»  С. Ижма ул. Лесная д. 71 

4 МБДОУ «Детский сад № 3»  С. Ижма ул. Лесная д. 73 

5 МБУ «Жилищное управление» С. Ижма ул. Лесная д. 41 

6 МБУК «Ижемская межпоселенческая клубная 

система» 

С. Ижма ул. Лесная д. 45 

7 ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Печора»  

С. Ижма ул. Чупрова д. 91 

8 ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района» С. Ижма ул. Чупрова д. 100 
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9 «Ижемский районный суд» РК С. Ижма ул. Чупрова д. 116 

10 ГБУ РК «ЦЗН Ижемского района» С. Ижма ул. Чупрова д. 122 

11 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» С. Ижма ул. Чупрова д. 110 

12 Администрация СП «Брыкаланск» С. Ижма ул. Чупрова д. 61 

13 Администрация СП «Ижма» С. Ижма ул. Чупрова д. 102 

14 ГБУЗ «Ижемская ЦРБ» С. Ижма ул. Чупрова д. 104 

15 ГОУ РК «Специальная школа-интернат № 9» С. Ижма ул. Чупрова д. 106 

16 МБОУ «Няшабожская СОШ» С. Ижма ул. Чупрова д. 108 

17 МАУ ДО «Ижемский РДЦ» С. Ижма пер. Пионерский д. 15 а 

18 МБОУ «Сизябская СОШ» С. Ижма ул. Семяшкина д. 15 

19 МБОУ «Томская СОШ» С. Ижма ул. Семяшкина д. 27 

20 МБОУ «Щельяюрская СОШ» С. Ижма ул. Семяшкина д. 29 

21 МБУ ДО «Ижемская ДШИ» С. Ижма ул. Семяшкина д. 31 

22 Управление образования администрации МР 

«Ижемский» 

С. Ижма ул. Больничный городок 

д. 10 

23 МБОУ «Ижемская СОШ» С. Ижма ул. Больничный городок 

д. 25 

24 МБДОУ «Детский сад № 2» С. Ижма ул. Советская д. 41 

25 МБДОУ «Детский сад № 1» С. Ижма ул. Советская д. 61 

26 ООО «Гранд» С. Ижма ул. Советская д. 76 а 

27 ООО «Оптима» С. Ижма ул. Советская д. 76 г 

28  С. Ижма ул. Советская д. 15 

29  С. Ижма ул. Хатанзейского д. 69 

30  П. Щельяюр ул. Гагарина д. 46 

31  П. Щельяюр ул. Гагарина д. 46 а 

32  П. Щельяюр ул. Гагарина д. 50 

33  П. Щельяюр ул. Гагарина д. 45 а 

34  П. Щельяюр ул. Заводская д. 13 

35  П. Щельяюр ул. Заводская д. 14 

36  П. Щельяюр ул. Лесозаводская д. 

45 

37  П. Щельяюр ул. Советская д. 49 

38  П. Щельяюр ул. Советская д. 72 

39  П. Щельяюр ул. Советская д. 85 

40  П. Щельяюр ул. Советская д. 63 

41  П. Щельяюр пер. Путейцев д. 16 

42  П. Щельяюр пер. Путейцев д. 17 

43  П. Щельяюр пер. Путейцев д. 15 

44  П. Щельяюр пер. Путейцев д. 18 

45  П. Щельяюр пер. Путейцев д. 19 

46  П. Том ул. Центральная д. 76 

47  П. Том ул. Центральная д. 77 

48  П. Том ул. Центральная д. 78 

49  С. Сизябск ул. Школьная д. 64 

 

» 
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                    Ш У Ö М  
 

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                               
 

от 02 ноября 2020 года                                                                                                        № 724 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря  2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной    

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 

года № 61 «О муниципальных программах муниципального образования 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 декабря 2014 года № 1264  «Об утверждении муниципальной  программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность 

жизнедеятельности населения» (далее - Программа) следующие изменения:  

1) в паспорте  Программы:  позицию «Объёмы финансирования программы»  изложить в 

следующей редакции: 
 « 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования программы в 2015-2022 

годах составит 31805,3 тыс. руб., из них: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 19657,1 тыс. рублей; 

2020 год - 8275,6 тыс. рублей; 

2021 год - 745,4 тыс. рублей; 

2022 год - 245,4 тыс. рублей 

в том числе за счёт средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»-

10834,4 тыс. руб., из них: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4826,9 тыс. рублей; 

2020 год – 2134,9 тыс. рублей; 

2021 год - 745,4 тыс. рублей; 

2022 год - 245,4 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми - 20970,8 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,6 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей 

»; 

2) Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2022 годы составит 31805,3 

тыс. руб. в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 10834,4  тыс. руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 20970,8 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4826,9 тыс. рублей; 

2020 год - 2134,9 тыс. рублей; 

2021 год - 745,4 тыс. рублей; 

2022 год - 245,4 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,6 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2022 гг. по источникам 

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

3) в паспорте  подпрограммы 1 «Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский» позицию «Объёмы финансирования подпрограммы»  

изложить в следующей редакции:  

consultantplus://offline/ref=2600DD53DFDC8F7339573D6BAAEFCEE9379E12DD8901F491D03C172E21B118D88291C50483161EC7218E83DBj8h1K
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« 
Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2022 годах составит  3249,6 тыс. руб. в том числе за счёт 

средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

2019 год - 309,1 тыс. рублей; 

2020 год - 655,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей; 

2022 год - 100,0 тыс. рублей. 

»; 

4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1  изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 г.г. составит 3249,6 
тыс. руб. 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

2019 год - 309,1 тыс. рублей; 

2020 год - 655,0 тыс. рублей; 

2021 год - 100,0 тыс. рублей; 

2022 год - 100,0 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) в паспорте  подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования  муниципального района «Ижемский» позицию 

«Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

« 
Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2022 годах составит  27275,5 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  19087,8  тыс. рублей; 

2020 год -  7540,6  тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 год - 25,4 тыс. рублей. 

в том числе за счёт средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский - 6304,8 

тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    
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2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  4257,8 тыс. рублей; 

2020 год -  1399,9   тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 год - 25,4 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми - 21021,6 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,6 тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 г. - 25,4 тыс. рублей. 

»; 

6) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2  «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  муниципального 

района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 г.г. составит 27275,5  

тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» -  6304,8  тыс. руб., за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми - 21021,6 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. - 0,0 тыс. рублей. 

2016 г. - 0,0 тыс. рублей. 

2017 г. - 425,3 тыс. рублей. 

2018 г. - 171,0 тыс. рублей. 

2019 г. - 4257,8 тыс. рублей; 

2020 год - 1399,9  тыс. рублей; 

2021 год - 25,4 тыс. рублей; 

2022 год - 25,4 тыс. рублей. 

 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 21021,6 тыс. руб., 

из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год – 6140,6 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0 тыс. рублей; 

2022 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).»; 
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7) в паспорте  подпрограммы 3 «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности» позицию «Объёмы финансирования подпрограммы»  изложить в следующей 

редакции: 

 

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы          

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах 

составит 3100,0 тыс.  рублей, в том числе за счёт средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2018 год - 200,0 тыс. руб.; 

2019 год - 260,0  тыс. руб.; 

2020 год - 80,0  тыс. руб.; 

2021 год - 620,0 тыс. руб.; 

2022 г. - 120,0 тыс. руб. 

»; 

8) Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2022 годах составит 3100,0 

тыс.  рублей, в том числе за счёт средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»: 

2018 год - 200,0  тыс. руб.; 

2019 год - 260,0  тыс. руб.; 

2020 год - 80,0  тыс. руб.; 

2021 год - 620,0 тыс. руб.; 

2022 г. - 120,0 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).»; 
 

- таблицы 1, 2 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

- таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                       В.Л. Трубина 



Приложение к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский» от 02 ноября 2020 года  № 724 

 

«Таблица 1 
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных 

 подпрограмм муниципальной программы и  их значениях 
№ 

п/п 

Показателя (индикатора)   

Ед. 

измерен

ия 

 

2013 

год 

 

2014  

год 

Значения показателей 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

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

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности» 

1 Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

Ед. - - - - - 200 200 200 200 200 

2 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

да/нет - - - - - да да да да да 

3 Количество 

зарегистрированных 

преступлений (на 100 тысяч 

населения) 

ед. - - - - - 650 650 650 650 650 

подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Предупреждение пожаров». 

1.1  Количество пожаров. ед. 37 30 28 26 25 23 20 20 20 20 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
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1.2  число погибших 

/пострадавших. 

ед. 3/4 3/2 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО» 

1.3 Удельный вес населённых 

пунктов, имеющих 

подразделения ДПО от 

общего количества 

населенных пунктов 

имеющих потребность. 

% 16,7 60,0 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных 

источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

1.4 Количество 

отремонтированных  

источников наружного 

водоснабжения 

шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма» 

2.1 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных 

отношений.  

% 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 61,5 63,0 65,0 65,0 65,0 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» 

2.2 Наличие муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта 

да/нет да да да да да да да да да да 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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Задача 3. «Осуществление  профилактических  мер,  в   том  числе воспитательных   и   пропагандистских направленных   на предупреждение    террористической    и     

экстремистской деятельности   на   территории    муниципального    района «Ижемский»                           

2.3 Количество проведённых 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских 

мероприятий с гражданами 

муниципального района 

«Ижемский». 

 

 

Количес

тво 

проведё

нных 

меропр

иятий 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 

2.4. Количество муниципальных 

бюджетных учреждений, 

оснащенных системами 

видеонаблюдения 

Ед. - - - - - 2 2 3 3 3 

2.5 Доля образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям 

антитеррористической 

защищенности 

% - - - - - - 15 15 15 15 

2.6 Количество объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

Ед. - - - - - - - 65 65 65 

подпрограмма 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах». 

3.1 Удельный вес 

преступлений, совершенных 

 

Ед. 
- - - - - 15,9 15,7 15,0 15,0 15,0 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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в общественных местах, от 

общего числа 

 

3.2 Количество общественных 

мест, оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

 

Ед. - - - - - 2 3 3 3 3 

3.3 Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

Ед. - - - - - 70 65 60 60 60 

3.4. Количество  общественных 

мест, оснащенных знаками 

об ограничениях 

водопользования на водных 

объектах общего 

пользования, 

расположенных на 

территориях сельских 

поселений 

Ед. - - - - - - - 20 20 20 

Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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3.5 Количество созданных 

подразделений народной 

дружины в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Ед. - - - - - 2 2 2 2 2 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 
№ 

 п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы основного 

мероприятия.  

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной 

целевой 

программы 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 7 

Подпрограмма 1.  «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский».  

Задач 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба». 

1.1 1.1.1. Раннее 

обнаружение очагов 

лесных пожаров на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский» в целях 

недопущения ЧС в 

пожароопасный период 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2022 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период  

Рост количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество пожаров,  число 

погибших  

1.2. 1.1.2. Оперативное 

реагирование сил  и  

Администрация  

муниципального 

01.01.2015 31.12.2022 Снижение числа 

погибших/ 

Рост количества 

погибших 

Количество пожаров,  число 

погибших 
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средств  Ижемской  

районной подсистемы 

Коми  республиканской  

подсистемы   единой   

государственной  

системы  

предупреждения  и   

ликвидации   

чрезвычайных ситуаций 

к выполнению  задач  по  

предупреждению   и 

ликвидации   

последствий   

чрезвычайных   

ситуаций в период 

межсезоний вызванных 

природными и 

техногенными пожарами 

района «Ижемский». пострадавших /пострадавших 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО». 

1.3. 1.2.1.  Оказание 

помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы 

функционирования 

добровольной  

пожарной охраны 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2022 Создание 

добровольной 

пожарной охраны 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Удельный вес населённых пунктов, 

имеющих подразделения ДПО от 

общего количества населенных 

пунктов имеющих потребность 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных 

источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

1.4. 1.3.1. Содействие 

органам местного 

Администрация  

муниципального 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт 

источников 

Рост количества 

погибших 

Количество отремонтированных 

источников наружного 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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самоуправления 

сельских поселений в 

области осуществления 

пожарной безопасности. 

Правила предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

"Ижемский" бюджетам 

сельских поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на ремонт 

источников наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию). 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения. 

/пострадавших водоснабжения 

1.5. 1.3.2. Организация 

обустройства 

источников наружного 

водоснабжения на 

территории сельских 

поселений. 

 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию). 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт 

источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших/ 

пострадавших 

Количество отремонтированных 

источников наружного 

водоснабжения 

Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма». 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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2.1. 2.1.1. 

Информационные 

(разъяснение сущности 

терроризма и его 

общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого неприятия 

обществом идеологии 

насилия, а также 

привлечение граждан к 

участию в 

противодействии 

терроризму); 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию). 

01.01.2015 31.12.2022 Плановая работа 

антитеррористиче

ской комиссии 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

работа 

межведомственно

й рабочей группы 

по социальной 

реабилитации 

лиц, 

пострадавших в 

результате 

террористическог

о акта. 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений. 

2.2 2.1.2. Культурно-

образовательные 

(пропаганда социально 

значимых ценностей и 

создание условий для 

мирного 

межнационального и 

межконфессиональног

о диалога) 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

01.01.2015 31.12.2022 Плановая работа 

антитеррористиче

ской комиссии 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

работа 

межведомственно

й рабочей группы 

по социальной 

реабилитации 

лиц, 

пострадавших в 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений. 
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муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений 

(по согласованию). 

 

 

результате 

террористическог

о акта. 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта» 

2.3. 2.2.1. Создание 

муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессиональног

о конфликта» 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2022 Плановая работа 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационально

го и 

межконфессиона

льного 

конфликта 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Наличие муниципальной системы 

оперативного реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального конфликта 

Задача 3. «Осуществление профилактических  мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение террористической и 

экстремистской деятельности на территории муниципального района "Ижемский" 

2.4. 2.3.1. Планомерная 

работа по профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский», 

организация 

проведения 

тематических 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

01.01.2015 31.12.2022 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

по 

предупреждени

ю терроризма и 

экстремизма. 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Количество проведенных 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских мероприятий с 

гражданами муниципального 

района «Ижемский». 
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мероприятий в 

образовательных 

учреждениях и домах 

культуры на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

2.5. 2.3.2. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

01.06.2017 31.12.2022 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

по 

предупреждени

ю терроризма 

Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

Количество муниципальных 

бюджетных учреждений,  

оснащенных системами 

видеонаблюдения 

2.6. 2.3.3. Укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

01.06.2017 31.12.2022 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

Количество образовательных 

организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической 

защищенности 
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условий в организациях  

образования 

района «Ижемский» 

 

 

 

 

 

по 

предупреждени

ю терроризма 

 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

Подпрограмма 3.  «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в обеспечении профилактики правонарушений на улицах и в других общественных местах». 

3.1. 3.1.1. Пропаганда 

здорового образа жизни 

среди молодежи 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2022 Снижение 

правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолет

ними 

Рост 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетни

ми 

Количество учащихся, состоящих 

на профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, удельный вес 

преступлений, совершенных в 

общественно-опасных местах от 

общего числа 

3.2. 3.1.2. Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в 

целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2022 Снижение 

правонарушений 

и преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолет

ними 

Рост 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетни

ми 

Количество учащихся, состоящих 

на профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, удельный вес 

преступлений, совершенных в 

общественно-опасных местах от 

общего числа 

3.3. 3.1.3. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны территорий 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

 

01.06.2017 31.12.2022 Снижение 

правонарушений 

и преступлений 

Рост 

правонарушений и 

преступлений 

Количество  общественных мест, 

оснащенных системами 

видеонаблюдения 

3.4. 3.1.4. Обеспечение Администрация  01.09.2020 31.12.2022 Снижение Рост Количество  общественных мест, 
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безопасности людей на 

водных объектах, охрана 

их жизни и здоровья 

муниципального 

района «Ижемский» 

 

правонарушений  правонарушений  оснащенных знаками об 

ограничениях водопользования на 

водных объектах общего 

пользования, расположенных на 

территориях сельских поселений 

Задача 2. «Содействие в организации народных дружин в населенных пунктах муниципального района «Ижемский» 

3.5. 3.2.1. Оказание помощи 

администрациям сельских 

поселений в доработке 

нормативно-правовой 

базы функционирования 

народных дружин в 

населенных пунктах 

муниципального района 

«Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2018 31.12.2020 Создание народной 

дружины 

Рост числа 

преступлений 

Количество созданных 

подразделений народной 

дружины в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

3.6. 3.2.2 Информационное 

сопровождение 

деятельности народных 

дружин в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2018 31.12.2020 Проведение 

информационных 

мероприятий по 

методическому 

сопровождению 

деятельности созданных 

народных дружин в 

населенных пунктах 

района «Ижемский» 

Рост числа 

преступлений 

Количество созданных 

подразделений народной 

дружины в населенных 

пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

3.7. 3.2.3 Оказание помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы для 

проведения мероприятий 

по облагораживанию и 

уборке территорий 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.06.2017 31.12.2022 Проведение 

мероприятий по 

облагораживанию и 

уборке территорий 

муниципальных 

образований, 

предусматривающих 

использование в 

Рост удельного веса 

преступлений, 

совершенных в 

общественных 

местах, от общего 

числа 

Снижение правонарушений 

и преступлений 
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муниципальных 

образований, 

предусматривающих 

использование в 

качестве рабочей силы 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы и 

лиц, осужденных к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

характера  без изоляции 

от общества 

качестве рабочей силы 

лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

и лиц, осужденных к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

характера  без изоляции 

от общества 

3.8. 3.2.4. Материально-

техническое обеспечение 

народных дружин и 

материальное 

стимулирование 

дружинников 

Администрация  

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.06.2019 31.12.2020 Проведение 

мероприятий по 

материально-

техническому 

обеспечению народных 

дружин и 

материальному 

стимулированию 

дружинников 

Рост числа 

преступлений 

Снижение правонарушений 

и преступлений 

». 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский» от 01 ноября 2020 года  № 724 

 

 «Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

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

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы  

(тыс.руб.) 

всего 2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципаль

ная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

всего 31805,3 1900,0 0,0 539,0 442,8 19657,1 8275,6 745,4 245,4 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

4729,6 1900,0 0,0 113,7 271,8 509,1 675,0 660,0 160,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

23381,7 0,0 0,0 254,3 0,0 18920,0 7072,6 60,0 60,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района  «Ижемский»  

1486,4 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 528,0 25,4 25,4 
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Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

Повышение пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

3249,6 1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

 Оперативное 

реагирование сил и 

средств Ижемской 

районной подсистемы 

Коми республиканской  

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций к 

выполнению задач по 

предупреждению и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в период 

межсезоний вызванных 

природными и 

техногенными 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

1749,6 400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 655,0 100,0 100,0 
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пожарами 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 

Содействие органам 

местного 

самоуправления 

сельских поселений в 

области 

осуществления 

пожарной 

безопасности. 

Правила 

предоставления иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

бюджетам сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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направленных на 

ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

Основное 

мероприятие 

1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников наружного 

водоснабжения на 

территориях сельских 

поселений 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма  на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего 27275,5 0,0 0,0 425,3 171,0 19088,0   7540,6 25,4 25,4 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

23176,3 0,0 0,0 254,3 0,0 18860,0 7012,6 0,0 0,0 
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Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1486,4 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 528,0 25,4 25,4 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

всего 5150,2 0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 515,3 0,0 0,0 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1422,9 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 515,3 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

3576,5 0,0 0,0 254,3 0,0 322,2 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

2.3.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях 

в сфере образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

18537,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18537,8 6823,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.4 

 

 

Обслуживание 

инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

всего 1125,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,3 0,0 0,0 

  Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 25,4 25,4 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1062,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 25,4 25,4 

Подпрограм

ма 3 

Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего 1820,0 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 80,0 620,0 120,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
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Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

1580,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 20,0 560,0 60,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Проведение 

муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в 

целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны территорий 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

1400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 500,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Обеспечение 

безопасности людей на 

водных объектах, 

охрана их жизни и 

здоровья 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 60,0 
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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 

 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 539,

0 

442,8 1965

7,1 

8275

,6 

745,

4 

245,4 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет Республики Коми 

    

1483

0,20

2 

6140

,7 
 

 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 
1900,0 0,0 

539,

0 
442,8 

4826

,9 

2134

,9 

745,

4 
245,4 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности 
      

  

Подпрограмм

а 1 

Повышение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального района 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 113,

7 

71,8 309,

1 

655,

0 

100,

0 

100,0 

федеральный бюджет 
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«Ижемский» республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет муниципального района «Ижемский»* 1900,0 0,0 113,

7 

71,8 309,

1 

655,

0 

100,

0 

100,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Оперативное реагирование 

сил  и  средств Ижемской  

районной подсистемы Коми  

республиканской  

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

период межсезоний 

вызванных природными и 

техногенными пожарами 

Всего в том числе: 
400,0 0,0 

113,

7 
71,8 

309,

1 

655,

0 

100,

0 
100,0 

федеральный бюджет 

   

     

республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет муниципального района «Ижемский»* 
400,0 0,0 

113,

7 
71,8 

309,

1 

655,

0 

100,

0 
100,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности 

 

       

 

Основное 

мероприяти

е 1.3.1 

Содействие органам 

местного самоуправления 

сельских поселений в 

области осуществления 

пожарной безопасности. 

Всего в том числе: 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет Республики Коми 
   

     

бюджет муниципального района «Ижемский»* 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Правила предоставления 

иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» бюджетам 

сельских поселений на 

проведение мероприятий, 

направленных на ремонт 

источников наружного 

водоснабжения в целях 

пожаротушения приведены 

в приложении к 

муниципальной программе. 

бюджет сельских поселений** 
 

\ 
 

     

государственные внебюджетные фонды 
   

     

юридические лица*** 
   

     

средства от приносящей доход деятельности 

   
    

 

Основное 

мероприятие 

1.3.2 

Организация обустройства 

источников наружного 

водоснабжения на 

территориях сельских  

поселений 

Всего в том числе: 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет муниципального района «Ижемский»* 1300,0 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         

Подпрограмм

а 2 

Профилактика терроризма и 

экстремизма  на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,

3 

171,0 1908

8,1 

7540

,6 

25,4 25,4 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет Республики Коми 
    

1483

0,2 

6140

,7 

  

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 425,

3 

171,0 4257

,8 

1399

,9 

25,4 25,4 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,

3 

171,0 550,

2 

515,

3 

0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

     

республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 425,

3 

171,0 550,

2 

515,

3 

0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 

   
    

 

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

средства от приносящей доход деятельности         

Основное 

мероприяти

е 2.3.3. 

Укрепление материально-

технической базы и 

создание безопасных 

условий в организациях в 

сфере образования 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 1853

7,8 

6823

,0 

0,0 0,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 1483

0,2 

6140

,7 

0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 3707

,6 

682,

3 

0,0 0,0 

бюджет сельских поселений**         
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государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

Основное 

мероприяти

е 2.3.4. 

Обслуживание инженерно-

технических средств охраны 

объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,

3 

25,4 25,4 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,

3 

25,4 25,4 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

Подпрограмм

а 3 

Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 260,

0 

80,0 620,

0 

120,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 200,0 260,

0 

80,0 620,

0 

120,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности 
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средства от приносящей доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми         

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских поселений** 
       

 

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Проведение муниципальных  

конкурсов среди 

несовершеннолетних в целях 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды         

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности 
       

 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Приобретение и установка 

инженерно-технических 

средств охраны территорий  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 200,

0 

0,0 500,

0 

00,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 200,0 200,

0 

0,0 500,

0 

00,0 
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». 

 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, 

охрана их жизни и здоровья 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики Коми 
       

 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 60,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные фонды 
       

 

юридические лица***         

средства от приносящей доход деятельности         
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                      Ш У Ö М  
                                         

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 05 ноября 2020 года                                                                         № 739  
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми: «Нефтепроводы к скважине № 19, к кусту скважин № 19 

Щельяюрского месторождения» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на основании 

обращений ООО «МегаБит» от 16.10.2020 г. 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 

        1. Разрешить ООО «МегаБит» осуществить подготовку документации                       

по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Нефтепроводы 

к скважине № 19, к кусту скважин № 19 Щельяюрского месторождения». 

1.1. Подготовка документации по проекту межевания территории осуществляется в 

границах земель лесного фонда: 

- по объекту «Нефтепроводы к скважине № 19, к кусту скважин № 19 

Щельяюрского месторождения, расположенным на землях лесного фонда общей 

площадью 5,5205 га, местоположением: Республика Коми, МО «Ижемский», 

Ижемское лесничество, Щельяюрское участковое лесничество, кварталы № № 665, 

666. 

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения  

«Краснобор» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со дня его 

принятия в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский» и разместить на официальном сайте администрации 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания 

территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  

ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 98-2-80. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                        В.Л. Трубина 
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