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 администрация 
 

 

 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 03 февраля 2020 года                                                                                            № 51 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Положения жилищной комиссии администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-

ке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 «О формировании списка де-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

детей-сирот идетей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации 

по прежнему месту жительства и включения их в список в субъекте Российской Фе-

дерации     по новому месту жительства»,  Законом Республики Коми от 01.12.2015 № 

115-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдель-

ными государственными полномочиями Республики Коми», Законом Республики 

Коми  от 05.04.2005  № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобре-

тение жилья», постановлением Правительства Республики Коми от 28.03.2016 № 152 

«О мерах по реализации статей 2-8 Закона Республики Коми «О некоторых вопро-

сах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жи-

льем  (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав жилищной комиссии администрации муници-

пального района «Ижемский» согласно приложению № 1 к настоящему по-

становлению. 

2. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации му-

ниципального района «Ижемский» согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 12 июля 2017 года № 570 «Об утверждении положения о 

жилищной комиссии администрации муниципального района «Ижемский». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  

Исполняющий обязанности Главы 

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                          Р.Е. Селиверстов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=49530F881141C823006A59E6354C30BAFFAAC43572FDE4BE601026C6F9DFE3E9s6DEJ


6 
 

 

Приложение № 1 

к Постановлениюадминистрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 3 февраля 2020 г. №  51 

Председатель комиссии 

                                              - заместитель руководителя администрации муници-

пального района «Ижемский»; 

Заместитель председателя комиссии 

Сметанин Б.Г. – начальник отдела территориального развития                          и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский» 

 

Секретарь комиссии 

Терентьева М.В., главный специалист отдела территориального развития        и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский». 

 

Члены комиссии: 

- Греченюк Н.В. – начальник МБУ «Жилищное управление»; 

- Вокуева Е.Ю., начальник сектора опеки и попечительства, профилактики без-

надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, работы                   с не-

благополучными семьями отдела дошкольного и общего образования, информаци-

онно – методического обеспечения Управления образования администрации муни-

ципального района «Ижемский»; (по согласованию); 

- Канева А.В., главный специалист отдела правовой и кадровой работы админи-

страции муниципального района «Ижемский»; 

- Канева Г.А., главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

- Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 

осущесвления закупок администрации муниципального района  «Ижемский»; 

- Семяшкина Е.Е., начальник отдела по управлению земельными ресурсами   и 

муниципальным имуществом администрации муниципального района  «Ижемский»; 

- Руководители администраций сельских поселений (по согласованию). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Приложение №2 

к Постановлениюадминистрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 3 февраля 2020 г. № 51 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Жилищная комиссия администрации муниципального района «Ижемский» 

(далее именуемая - Комиссия) образована для рассмотрения вопросов, связанных  с 

осуществлением на территории муниципального района «Ижемский» отдельных 

государственных полномочий в области государственной поддержки граждан Рос-

сийской Федерации, имеющих право на получение социальных выплат           на 

приобретение или строительство жилья, и является совещательным органом при ру-

ководителе администрации муниципального района «Ижемский». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, правовыми и нормативными актами представи-

тельных и исполнительных органов Республики Коми, органов местного самоуправ-

ления, а также настоящим Положением. 

 

2. Обязанности Комиссии 

 

2.1. Рассмотрение материалов и принятие решения о постановке  

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в области государствен-

ной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий (социальных вы-

плат) на приобретение, строительство жилья или об отказе  в постановке на соответ-

ствующий учет. 

2.2. Рассмотрение материалов и принятие решения о признании либо             об 

отказе в признании молодой семьи имеющей достаточные доходы либо иные де-

нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-

шающей размер предоставляемой субсидии (социальной выплаты)    на приобрете-

ние или строительство жилья. 

2.3. Рассмотрение заявлений граждан по признанию молодой семьи участницей 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам     в обеспечении жильем 

и оплате жилищно-коммунальных услуг». 

2.4. Рассмотрение заявлений и документов гражданна участие в мероприятиях 

по улучшению жилищных условий, предусмотренных Государственной программой 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и Государ-

ственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства   и регулиро-

вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья                            и продоволь-

ствия, развитие рыбохозяйственного комплекса». 

2.5. Рассмотрение заявлений и документов граждан на участие в отдельных ме-

роприятиях государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-

consultantplus://offline/ref=96FA4F8F1E9574CFF93C89DE0B98E66E354440747077F340EB74CC10897E16C68B68627930B66EE15DA686392DACF835CCE6AB7CD3A58B09aFpAM
consultantplus://offline/ref=103ED2E82EE8A32A1FD01D27A1BED421326855DDCC502EFD92656471E0869FB67125AEC79ECBA12CF3FD12D6645ADF92AA5A09661688CB1Dw2r6M
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ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

2.6. Рассмотрение заявлений и документов граждан на переселение    из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 

2.7. Подготовка предложений о снятии граждан с учета на получение социаль-

ной выплаты на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных 

условий. 

2.8. Рассмотрение вопросов по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот           и де-

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

шихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по до-

говорам найма специализированных жилыхпомещений (включение в список детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых поме-

щениях муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемых 

по договорам специализированного найма; обеспечение жилыми помещениями по 

договорам специализированного найма; снятие с учета; проверка предоставленных 

сведений и данных). 

2.9.Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

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

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся              без попечения роди-

телей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помеще-

ниями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми 

по договорам найма специализированных жилых помещений, установлению факта 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются. 

2.10. Рассмотрение вопросов по предоставлению мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем следующих категорий граждан Российской Федерации, уста-

новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет  до 1 января 

2005 года. 

 2.11. Рассмотрение вопросов по предоставлению мер социальной поддержки 

по обеспечению жильем следующих категорий граждан Российской Федерации, 

установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся                 в 

улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года. 

2.12. Подготовка предложений в проекты нормативных и распорядительных до-

кументов в пределах полномочий, возложенных на Комиссию. 

2.13. Выполнение иных полномочий, предусмотренных действующим законо-

дательством, затрагивающих жилищные права и интересы граждан              и органи-

заций. 

consultantplus://offline/ref=5BD97B8085ED59404FD85F926DECA5299053B16887792A310F2863A93A693FD819C7CBC263CC0E0E5E41D9A531aEy4M
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9E1D09EBA5B9813601CA9CE7885FF64C2F6D015BA2986CD35214A68F3A43yBM
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3. Организация работы комиссии по жилищным вопросам 

 

Заседание Комиссии созывается по мере поступления заявлений граждан,     но 

не реже одного раза в квартал. Обсуждаемые на заседании вопросы решаются про-

стым большинством голосов, присутствующих членов комиссии. В период отсут-

ствия (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) члена комиссии,  исполняющий обя-

занности по должности имеет право принимать участие в заседаниях комиссии, 

принимать решения и подписывать протоколы комиссии. 

В протоколе указываются вопросы, разрешаемые на заседании комиссии,       и 

окончательные решения по рассмотренным вопросам. 

Протоколы комиссии по жилищным вопросам подписываются председателем, 

секретарем, присутствующими членами комиссии. На период временного отсут-

ствия председателя комиссии по жилищным вопросам, заседания проводит замести-

тель председателя комиссии с правом подписи протоколов. 

Решения комиссии по жилищным вопросам являются рекомендательными  для 

администрации муниципального района «Ижемский». 
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 «Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

   

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

  Ш У Ö М  

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

от 3 февраля 2020 года                                                                                                                   № 52 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1262 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением  администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года     

№ 287 «Об утверждении перечня  муниципальных программ муниципального района 

«Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2014 года № 1262 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее – Программа) следу-

ющие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

- позицию «Соисполнители Программы» паспорта муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее – паспорт 

Программы) дополнить словами следующего содержания:  

«Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский; 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации МР 

«Ижемский»»; 

- позиции «Сроки и этапы и реализации Программы», «Объемы финансирования программы»  

паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки 

и эта-

пы 

реали-

зации 

Про-

грам-

мы 

2015 - 2022 гг. 

 

Объе-

мы 

финан

Общий объем финансирования Программы на 2015-2022 годы составит  399 586,4 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источ- Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 



11 
 

нан-

сиро-

вания 

про-

грам-

мы 

ник фи-

нансиро-

вания 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

399 586,4 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 190,1 61 544,7 55 083,0 54 358,1 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

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

республиканский бюджет Республики Коми: 

10 003,4 661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 2 342,4 2 339,1 2 333,6 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

389 583,0 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43 634,2 47 623,8 59 202,3 52 743,9 52 024,5 

средства от приносящей доход деятельности: 

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

»; 

2) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2022 гг. (выделение этапов не предусмат-

ривается).»; 

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение программы» Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2022 годы составит 399 586,4 тыс. руб., в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

389 583,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 41 463,8 тыс. руб.; 

2016 год – 48 355,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 43 634,2 тыс. руб.; 

2019 год – 47 623,8 тыс. руб.; 

2020 год – 59 202,3 тыс. руб.; 

2021 год – 52 743,9 тыс. руб.; 

2022 год – 52 024,5 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 10 003,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год  – 661,8 тыс. руб.; 

2016 год – 653,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 571,5 тыс. руб.; 

2019 год – 566,3 тыс. руб.; 

2020 год – 2 342,4 тыс. руб.; 

2021 год – 2 339,1 тыс. руб.; 

2022 год – 2 333,6 тыс. руб. 

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  1 на 2015 - 2022 годы составит 328 421,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 40 028,2 тыс. руб.; 

2016 год – 42 932,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 456,5  тыс. руб.; 

2018 год – 43 292,4 тыс. руб.; 

2019 год – 47 196,2 тыс. руб.; 

2020 год – 58 052,7 тыс. руб.; 

2021 год – 52 463,0 тыс. руб.; 
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2022 год – 51 738,1 тыс. руб. 

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  2 на 2015 - 2022 годы составит 9 432,1 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год – 238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб. 

2019 год – 364,3 тыс. руб.; 

2020 год – 2 700,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 620,0 тыс. руб.; 

2021 год – 2 620,0 тыс. руб.; 

2022 год – 2 620,0 тыс. руб. 

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  3 на 2015 - 2022 годы составит 9 103,3 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 539,6 тыс. руб.; 

2020 год – 742,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

5. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  4 на 2015 - 2022 годы составит 0,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

6. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  5 на 2015 - 2022 годы  составит 4,9 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

7. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  6 на 2015 - 2022 годы составит 886,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 225,2 тыс. руб.; 

2016 год – 402,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 90,0 тыс. руб.; 

2019 год – 90,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2022 годы по источникам финансирования приве-

дено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 
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4) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования  подпро-

граммы» паспорта Подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции: 

         «                                                                                                                                                         

»; 

5) абзац 27 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикато-

ры) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 изло-

жить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»; 

6) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы предусматривается в размере 

328 421,6 тыс. руб., в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

324 716,0 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 3 705,6 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 39 491,6 тыс. руб.; 

2016 год – 42 395,8 тыс. руб.; 

2017 год – 43 921,6 тыс. руб.; 

Сроки 

и эта-

пы ре-

ализа-

ции 

подпро

про-

грам-

мы 

2015 – 2022 годы 

Объе-

мы 

финан-

сиро-

вания 

подпро

про-

грам-

мы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 328 421,6 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

328 421,6 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 58052,7 52463,0 51738,

1 

 в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - -  

республиканский бюджет Республики Коми: 

3 705,6 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 518,1 512,6 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

324 716,0 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 46669,9 57531,3 51944,9 51225,

5 

средства от приносящей доход деятельности: 

- - - - - - - -  
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2018 год – 42 760,9 тыс. руб.; 

2019 год – 46 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 57 531,3 тыс. руб.; 

2021 год – 51 944,9 тыс. руб.; 

2022 год – 51 225,5 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год –536,6 тыс. руб.; 

2016 год – 536,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9  тыс. руб.; 

2018 год – 531,5 тыс. руб.; 

2019 год – 526,3 тыс. руб.; 

2020 год – 521,4 тыс. руб.; 

2021 год – 518,1 тыс. руб.; 

2022 год – 512,6 тыс. руб. 

Объемы  финансирования  на 2015 - 2022 годы будет уточняться после утверждения решения о 

бюджете муниципального района «Ижемский» на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

7) позиции «Соисполнители подпрограммы», «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», 

«Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 «Управление муниципаль-

ным имуществом» (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции: 

« 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР 

«Ижемский» 

Сроки и этапы ре-

ализации подпро-

граммы 

2015-2022 годы 

Объемы финанси-

рования подпро-

граммы 

Объем финансирования в период 2015 - 2022 гг. составит 9 432,1 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 3 969,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 г. – 91,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 302,8 тыс. руб.; 

2017 г. – 238,5 тыс. руб.; 

2018 г. – 495,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 364,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 879,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 799,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 799,0 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 5 463,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 821,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 821,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 1 821,0 тыс. руб. 

»; 

8) абзац 6 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикато-

ры) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E545886CuBT9J
consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E5458A6DuBTDJ
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подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 2  изло-

жить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 гг.»; 

9) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы предусматривается в размере 

9 432,1 тыс. руб.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

всего 3 969,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год –238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб.; 

2019 год – 364,3 тыс. руб.; 

2020 год – 879,0 тыс. руб.; 

2021 год – 799,0 тыс. руб.; 

2022 год – 799,0 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 5 463,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 821,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 821,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 1 821,0 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

10) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпро-

граммы» паспорта Подпрограммы 3 «Электронный муниципалитет» (далее – Подпрограмма 3) из-

ложить в следующей редакции: 

« 

Сроки и 

этапы реа-

лизации 

подпро-

граммы 

2015-2022 годы 

Объемы 

финанси-

рования 

подпро-

граммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 9 103,3 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

9 103,3   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 100,0 0,0 

 в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

- - - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

9 103,3   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 100,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4E8814gDJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4C8914g9J
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средства от приносящей доход деятельности: 

- - - - - - - - - 

»; 

11) абзац 27 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикато-

ры) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» Подпрограммы 3  изло-

жить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»; 

12) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 3  изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы составит за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 9 103,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 539,6 тыс. руб.; 

2020 год – 742,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

13) позиции «Сроки и этапы и реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпро-

граммы» паспорта подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 4) изложить в следующей 

редакции: 

 « 

Сроки и эта-

пы реализа-

ции подпро-

граммы 

2015-2022 годы 

Объемы фи-

нансирова-

ния подпро-

граммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 0,0 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

- - - - - - - - - 

 в том числе:      

федеральный бюджет:       

- - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми:       

- - - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский»       

- - - - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности:       

- - - - - - - - - 

»; 

consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433FA6Au3mCJ
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14) абзац 26 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые 

индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ко-

нечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 4  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»; 

15) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 4 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы предусматривается в размере 

0,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 0,0 

тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

16) позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования подпро-

граммы» паспорта подпрограммы 5 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе 

«Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 5) изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки и 

этапы реа-

лизации 

подпро-

граммы 

2015-2022 годы 

Объемы 

финансиро-

вания под-

программы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит  4,9 тыс. 

руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

- - - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности:   

- - - - - - - - - 

»; 

17) абзац 28 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые 

consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J
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индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ко-

нечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 5  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»; 

18) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 5 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы предусматривается в размере 

4,9 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 4,9 

тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

19) позиции «Ответственный исполнитель», «Соисполнители программы», «Сроки и этапы реа-

лизации подпрограммы», «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – паспорт Под-

программы 6) изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления заку-

пок администрации МР «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский», 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуще-

ством администрации МР «Ижемский» 

Сроки и этапы ре-

ализации подпро-

граммы 

2005-2022 годы 

Объемы финанси-

рования подпро-

граммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2022 годы составит 886,4 

тыс. руб., в том числе по источникам финансирования и годам реализа-

ции: 

Источ-

ник фи-

нансиро-

вания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 

г. 

2022 г. 

886,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

322,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

564,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CC1C202271E376DCE028FEDF11F6408646374B95CF00BE762A8D2A1A8B4DkB51J
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средства от приносящей доход деятельности: 

- - - - - - - - - 

»; 

20) абзац 19 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

«Ижемский» муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и целевые 

индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых ко-

нечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2022 годы.»; 

21) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы предусматривается в размере 

886,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 

564,2 тыс. руб.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 322,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год – 285,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 50,0 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

за средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 125,2 тыс. руб.; 

2016 год – 117,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 40,0 тыс. руб.; 

2019 год – 40,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

22) приложение к Программе дополнить таблицей 6 и изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению; 

23) таблицы 1, 2, 3, 4, 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой. 

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

страняется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                                                 Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

от 3 февраля 2020 года № 52 

 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы 

и их значениях 

 

N 

п/п 

Наименование показателя (инди-

катора) 

Ед. 

изме

ме-

ре-

ния 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 

год 

2014 

год 

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 «Муниципальное управление» 

Цель: Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании муниципально-

го района "Ижемский" 

1 Доля расходов бюджета, форми-

руемых в рамках муниципальных 

программ в общем объеме расхо-

дов бюджета 

% 20,7 25 85 86 87 88 89 90 90 90 

2 Уровень достижения прогноза по 

доходам от использования и рас-

поряжения муниципальным иму-

ществом МО МР "Ижемский" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Уровень удовлетворенности насе-

ления деятельностью органов 

местного самоуправления МО МР 

"Ижемский" 

% 

от 

об-

ще-

го 

чис-

ла 

опр

оше

нны

х 

44,2 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

4 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых по принципу 

"одного окна" от общего количе-

ства муниципальных услуг, 

утвержденных Реестром муници-

пальных услуг, предоставляемых 

администрацией МР "Ижемский" 

% 10 12 20 25 30 30 30 30 30 30 

5 Исполнение мероприятий муни-

ципальной программы по проти-

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
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водействию коррупции не менее 

чем на 90% 

6 Доля муниципальных служащих 

МР "Ижемский", прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение ква-

лификации и обучение за счет 

средств местного бюджета от об-

щей численности муниципальных 

служащих МР "Ижемский", под-

лежащих профессиональной под-

готовке, переподготовке, повыше-

нию квалификации и обучению, 

(%) 

% 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 

7 Количество вновь зарегистриро-

ванных некоммерческих органи-

заций на территории МО МР 

"Ижемский", (ед.) 

Ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального 

района "Ижемский" 

1.1 Доля расходов бюджета муници-

пального района "Ижемский", 

сформированных в рамках муни-

ципальных программ, в общем 

объеме расходов 

% 20,7

% 

25% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 90% 90% 

1

.

2 

Отношение дефицита бюджета 

муниципального района 

"Ижемский" к общему годовому 

объему доходов без учета безвоз-

мездных поступлений и поступ-

лений по дополнительным норма-

тивам отчислений 

% - ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

ме-

нее 

5% 

1.3 Отношение фактических поступ-

лений по налоговым и неналого-

вым доходам к утвержденным 

бюджетным назначениям 

% 101

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.4 Доля просроченной кредиторской 

задолженности на конец отчетно-

го периода в общем объеме расхо-

дов бюджета муниципального 

района "Ижемский" 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Удельный вес принимаемых ре-

шений о бюджете муниципально-

го района "Ижемский" на очеред-

ной финансовый год и плановый 

период и об исполнении бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", прошедших проце-

дуру публичных слушаний 

% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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1.6 Соотношение фактического фи-

нансирования расходов бюджета 

муниципального района 

"Ижемский", направленных на 

выравнивание бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений, к 

их плановому значению, преду-

смотренному сводной бюджетной 

росписью на соответствующий 

период, % 

% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.7 Доля торгов (конкурсов и аукцио-

нов), проведенных в соответствии 

с законодательством в сфере раз-

мещения закупок товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд, в 

общем количестве проведенных 

торгов для муниципальных заказ-

чиков муниципального района, с 

учетом результатов проверок кон-

тролирующих органов, % 

% - 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.8 Доля муниципального долга в 

объеме доходов бюджета муници-

пального района "Ижемский" без 

учета объема безвозмездных по-

ступлений, % 

% 0 0 ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

ме-

нее 

3% 

1.9 Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в расходах 

бюджета муниципального района 

"Ижемский" 

% 0 0 0,1

% 

0,1

% 

0,1

% 

0,1

% 

0,1

% 

0,1

% 

0,1

% 

0,1

% 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

1.1

0 

Удельный вес своевременно раз-

работанных и утвержденных 

и/или актуализированных норма-

тивных правовых актов, регла-

ментирующих и методически 

обеспечивающих бюджетный 

процесс в МО МР "Ижемский", в 

количестве таких актов, необхо-

димых для внедрения механизмов 

использования инструментов эф-

фективного финансового менедж-

мента 

% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.1

1 

Удельный вес проведенных кон-

трольных мероприятий (ревизий и 

проверок целевого использования 

средств бюджета муниципального 

района "Ижемский") в общем ко-

личестве запланированных меро-

приятий 

% - 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.1

2 

Удельный вес проведенных кон-

трольных мероприятий по осу-

ществлению контроля за целевым 

% - 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 
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использованием средств, выделя-

емых бюджетам сельских поселе-

ний в виде межбюджетных транс-

фертов, к числу запланированных 

1.1

3 

Удельный вес проведенных пла-

новых проверок по соблюдению 

законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок для му-

ниципальных нужд в общем коли-

честве запланированных проверок 

% - 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

1.1

4 

Удельный вес муниципальных 

образований сельских поселений, 

охваченных соглашениями о по-

вышении эффективности бюджет-

ных расходов и увеличении по-

ступлений налоговых и неналого-

вых доходов в местные бюджеты, 

к общему числу муниципальных 

образований в МО МР 

"Ижемский", подпадающих под 

требования пункта 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

% 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

1.1

5 

Уровень ежегодного достижения 

показателей (индикаторов) под-

программы 

% - - 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский" 

2.1 Доля объектов муниципальной 

недвижимости, право собственно-

сти на которое зарегистрировано, 

к общему количеству объектов 

муниципальной собственности 

% 50% 55% 60% 65% 70% 80% 90% 100

% 

100

% 

100

% 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО 

МР "Ижемский" 

2.2 Доходы, полученные от использо-

вания муниципального имущества 

млн. 

руб. 

8,1 8,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,5 8,5 8,5 8,5 

2.3 Доля просроченной кредитор-

ской задолженности по комму-

нальным услугам в расходах 

бюджета муниципального об-

разования в соответствующем 

финансовом году 

%. - - - - - - - 0,31 0,31 0,31 

Подпрограмма 3. "Электронный муниципалитет" 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информа-

ции о деятельности администрации муниципального района "Ижемский", привлечение граждан к элек-

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A86F9896CC37CCC12E178B6D92F260D51B8BAC879689E62F1E27D15C9D862FB013FD7E3D456513B34526675CFaCmAM
consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507F8AEBDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507E87ECDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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тронному взаимодействию 

3.1 Количество граждан, посетивших 

сайт администрации муниципаль-

ного района "Ижемский" 

ед. 1170

1 

Не 

ме-

нее 

1300

0 

Не 

ме-

нее 

1400

0 

Не 

ме-

нее 

1500

0 

Не 

ме-

нее 

1600

0 

Не 

ме-

нее 

1600

0 

Не 

ме-

нее 

1600

0 

Не 

ме-

нее 

1600

0 

Не 

ме-

нее 

1600

0 

Не 

ме-

нее 

1600

0 

3.2 Количество электронных обраще-

ний населения в администрацию 

муниципального района 

"Ижемский" 

ед. 6 Не 

ме-

нее 

10 

Не 

ме-

нее 

15 

Не 

ме-

нее 

20 

Не 

ме-

нее 

25 

Не 

ме-

нее 

25 

Не 

ме-

нее 

30 

Не 

ме-

нее 

30 

Не 

ме-

нее 

30 

Не 

ме-

нее 

30 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

3.3 Доля электронного документо-

оборота между органами местного 

самоуправления МО МР 

"Ижемский" в общем объеме 

межведомственного документо-

оборота 

% - 2 95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна", оказание муниципаль-

ных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

3.4 Количество действующих мно-

гофункциональных центров 

предоставления государственных 

услуг на территории муниципаль-

ного района "Ижемский" 

ед. 0 0 1 1 - - - - - - 

3.5 Уровень удовлетворенности насе-

ления, проживающего на террито-

рии МО МР "Ижемский", каче-

ством предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг 

%     - - - - - - 

3.6 Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в органы 

местного самоуправления для по-

лучения государственных (муни-

ципальных) услуг 

Мин

. 

Не 

бо-

лее 

15 

Не 

бо-

лее 

15 

Не 

бо-

лее 

15 

Не 

бо-

лее 

15 

- - - - - - 

3.7 Доля граждан, проживающих на 

территории муниципального рай-

она "Ижемский", использующих 

механизм получения государ-

ственных услуг в электронной 

форме 

% 2% 5% 10% 25% - - - - - - 

Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение 

ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка 

3.8 Доля автоматизированных рабо-

чих мест сотрудников органов 

власти муниципального образова-

ния, оснащенных современными 

компьютерами, а также подклю-

ченных к единой сети передачи 

% 50 Не 

ме-

нее 

65 

Не 

ме-

нее 

75 

Не 

ме-

нее 

85 

Не 

ме-

нее 

95 

Не 

ме-

нее 

95 

Не 

ме-

нее 

99 

100 100 100 
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данных 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муни-

ципального района "Ижемский" 

3.9 Доля автоматизированных рабо-

чих мест сотрудников админи-

страции муниципального района 

"Ижемский", обеспеченных ли-

цензионным программным обес-

печением 

% 45 Не 

ме-

нее 

55 

Не 

ме-

нее 

65 

Не 

ме-

нее 

75 

Не 

ме-

нее 

85 

Не 

ме-

нее 

90 

Не 

ме-

нее 

95 

100 100 100 

Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района 

"Ижемский" 

Задача 1. Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции 

в МО МР "Ижемский", выявление и устранение коррупционных рисков 

4.1 Доля проектов нормативных пра-

вовых актов, прошедших анти-

коррупционную экспертизу в от-

четном году, от общего количе-

ства проектов нормативных пра-

вовых актов, подлежащих анти-

коррупционной экспертизе в от-

четном году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Доля нормативных правовых ак-

тов прошедших антикоррупцион-

ную экспертизу в отчетном году, 

от общего количества норматив-

ных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в 

отчетном году 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.3 Доля устраненных коррупцион-

ных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), про-

шедших антикоррупционную экс-

пертизу, от общего числа выяв-

ленных коррупционных факторов 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.4 Доля предоставляемых муници-

пальных услуг, по которым разра-

ботаны административные регла-

менты, от общего числа предо-

ставляемых муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.5 Доля функций по осуществлению 

муниципального контроля, по ко-

торым разработаны администра-

тивные регламенты, от общего 

числа функций по осуществлению 

муниципального контроля 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.6 Доля муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном 

виде, от общего числа предостав-

ляемых муниципальных услуг 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507C80EFDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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4.7 Отсутствие нарушений законода-

тельства в сфере осуществления 

закупок товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для муници-

пальных нужд муниципального 

образования 

(да/

нет) 

да да да да да да да да да да 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого отно-

шения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики в МО МР "Ижемский" 

4.8 Доля муниципальных служащих, 

прошедших обучение по вопросам 

противодействия коррупции, от 

общего числа муниципальных 

служащих, прошедших професси-

ональную подготовку и повыше-

ние квалификации 

% 0 30 40 50 60 70 80 90 90 90 

4.9 Количество проведенных куль-

турно-просветительских меропри-

ятий антикоррупционной направ-

ленности (выставки, диспуты, те-

матические семинары), в том чис-

ле с участием общественных объ-

единений, уставными задачами 

которых является участие в про-

тиводействии коррупции 

Ед. 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

4.1

0 

Количество проведенных "прямых 

линий" с гражданами по вопросам 

антикоррупционного просвеще-

ния, в том числе с участием обще-

ственных объединений, уставны-

ми задачами которых является 

участие в противодействии кор-

рупции 

Ед. 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики органов 

местного самоуправления МО МР "Ижемский" 

4.1

1 

Ежегодное проведение оценки 

коррупционных рисков, на основе 

которой формируется (обновляет-

ся) перечень должностей, при 

назначении на которые граждане 

и при замещении которых муни-

ципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера 

(да/

нет) 

да да да да да да да да да да 

4.1

2 

Доля муниципальных служащих, 

в отношении которых проведен 

внутренний мониторинг сведений 

о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера от общего числа муници-

% 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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пальных служащих, представля-

ющих указанные сведения 

4.1

3 

Доля проведенных проверок от 

общего числа сообщений о кор-

рупционных правонарушениях, 

поступивших в установленном 

законом порядке 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1

4 

Доля сообщений о коррупцион-

ных правонарушениях, поступив-

ших в установленном законом по-

рядке, по результатам проведен-

ных проверок признанных обос-

нованными 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1

5 

Доля уведомлений представителя 

нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных 

служащих к совершению корруп-

ционных правонарушений, по ко-

торым организована соответству-

ющая проверка, от общего числа 

данных уведомлений 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1

6 

Количество проведенных семина-

ров (мероприятий) по вопросам 

противодействия коррупции для 

муниципальных служащих, в том 

числе с участием представителей 

прокуратуры, образовательных 

учреждений и общественных ор-

ганизаций 

ед 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Подпрограмма 5. "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский" 

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процес-

сами 

5.1 Доля вакантных должностей му-

ниципальной службы, замещен-

ных на основе назначения из му-

ниципального кадрового резерва, 

от общего числа замещенных 

должностей 

% 0 0 10 20 20 20 30 50 50 50 

5.2 Доля вакантных должностей му-

ниципальной службы, замещен-

ных лицами в возрасте до 30 лет, 

от общего числа замещенных 

должностей 

% 0 23 30 30 30 30 30 30 30 30 

5.3 Доля вакантных должностей му-

ниципальной службы, замещен-

ных по результатам конкурса, от 

общего числа замещенных долж-

ностей 

% 0 0 20 25 30 35 40 45 45 45 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507384EFDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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5.4 Доля муниципальных служащих, 

представивших отчеты о профес-

сиональной служебной деятельно-

сти, от общего числа муници-

пальных служащих 

% 0 0 36 100 100 100 100 100 100 100 

5.5 Доля муниципальных служащих, 

прошедших аттестацию в отчет-

ном периоде, от общей численно-

сти муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации 

% 33 40 20 30 30 30 30 30 30 30 

5.6 Доля специалистов муниципаль-

ного образования, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение ква-

лификации в отчетном периоде за 

счет средств местного бюджета, 

от общей численности специали-

стов муниципального образования 

% 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 

5.7 Доля специалистов, прошедших 

обучение с применением дистан-

ционных и модульных технологий 

за счет средств местного бюджета, 

по отношению к общему числу 

обученных за счет средств мест-

ного бюджета 

% 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 

5.8 Количество проведенных стажи-

ровок, семинаров, тренингов, 

"круглых столов" по развитию 

управленческих компетенций для 

специалистов органов местного 

самоуправления 

Ед. 0 2 3 3 3 4 4 4 4 4 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

в администрации МР "Ижемский" 

5.9 Доля муниципальных служащих, 

в отношении которых проведен 

внутренний мониторинг сведений 

о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-

тера от общего числа муници-

пальных служащих, предоставля-

ющих указанные сведения, % 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Подпрограмма 6. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

6.1

. 

Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций, которым оказана финан-

совая и/или имущественная под-

держка в течение года 

ед. 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 

6.2

. 

Количество размещенных в СМИ 

информационных материалов, 

ед. 0 0 3 4 5 5 5 5 5 5 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF517B83E8DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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направленных на освещение дея-

тельности социально ориентиро-

ванных некоммерческих органи-

заций, популяризации благотво-

рительной деятельности и добро-

вольчества 

6.3

. 

Количество социально ориенти-

рованных некоммерческих орга-

низаций, получивших информа-

ционную или консультационную 

поддержку 

ед. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 6 

6.4

. 

Доля граждан, принявших участие 

в мероприятиях, проводимых не-

коммерческими организациями на 

территории муниципального рай-

она, от общей численности насе-

ления муниципального района 

% - - - - - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

6.5

. 

Количество подготовленных Об-

щественным Советом МО МР 

"Ижемский" заключений на НПА 

ед. 0 0 2 3 4 4 4 4 4 4 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/

п 

Номер и наиме-

нование основно-

го мероприятия 

(мероприятия) 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель 

Срок 

нача-

ла и 

окон-

чания 

реа-

лиза-

ции 

Срок 

окон-

чания 

реа-

лиза-

ции 

Ожидаемый 

непосред-

ственный ре-

зультат (крат-

кое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми по-

казателями (индика-

торами) муниципаль-

ной программы (под-

программы) 

1 2 3 4  8 9 10 

Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального райо-

на "Ижемский" 

1 Основное меро-

приятие 1.1.1. 

Формирование 

проекта бюджета 

муниципального 

района 

"Ижемский" на 

очередной финан-

совый год и пла-

новый период 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Утверждение 

решения Со-

вета муници-

пального рай-

она 

"Ижемский" о 

бюджете му-

ниципального 

района 

"Ижемский" 

на очередной 

финансовый 

Невыполне-

ние данного 

мероприятия 

повлечет 

нарушение 

бюджетного 

законодатель-

ства и как 

следствие не-

своевремен-

ное формиро-

вание бюдже-

Доля расходов бюд-

жета муниципального 

района "Ижемский", 

сформированных в 

рамках муниципаль-

ных программ, в об-

щем объеме расходов, 

% 

Отношение дефицита 

бюджета муници-

пального района 

"Ижемский" к общему 
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год и плано-

вый период в 

соответствии 

с требовани-

ями Бюджет-

ного кодекса 

Российской 

Федерации 

та и его ис-

полнение 

годовому объему до-

ходов без учета без-

возмездных поступле-

ний и поступлений по 

дополнительным нор-

мативам отчислений, 

% 

2 Основное меро-

приятие 1.1.2. Ор-

ганизация испол-

нения бюджета 

муниципального 

района 

"Ижемский", 

формирование 

качественной 

бюджетной и бух-

галтерской отчет-

ности 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Качественная 

организация 

исполнения 

бюджета му-

ниципального 

района 

"Ижемский" 

Отсутствие 

организации и 

надлежащего 

исполнения 

бюджета, сда-

ча недосто-

верной и не в 

установлен-

ный срок 

бюджетной 

отчетности 

повлечет к 

нарушению 

бюджетного 

законодатель-

ства и сниже-

нию эффек-

тивности му-

ниципального 

управления 

Отношение фактиче-

ских поступлений по 

налоговым и ненало-

говым доходам к 

утвержденным бюд-

жетным назначениям, 

% 

Доля просроченной 

кредиторской задол-

женности на конец 

отчетного периода в 

общем объеме расхо-

дов бюджета муници-

пального района 

"Ижемский", % 

3 Основное меро-

приятие 1.1.3. 

Повышение каче-

ства и доступно-

сти финансовой 

информации 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Обеспечение 

доступности, 

прозрачности 

финансовой 

информации, 

в том числе 

размещение в 

сети интернет 

и средствах 

массовой ин-

формации 

муниципаль-

ных правовых 

актов в сфере 

финансовой 

политики, 

муниципаль-

ных программ 

МР 

"Ижемский" в 

целях осу-

ществления 

общественно-

го обсужде-

ния, предо-

ставление 

информации 

о бюджете в 

Невыполне-

ние данных 

мероприятий 

приведет к 

снижению 

открытости 

информации о 

бюджете МР 

"Ижемский", 

рост в обще-

стве негатив-

ных настрое-

ний, вызван-

ных недоста-

точной ин-

формирован-

ностью о со-

бытиях в сфе-

ре муници-

пальных фи-

нансов, кроме 

того, повлечет 

нарушение 

Бюджетного 

кодекса и не-

выполнение 

послания 

Президента 

Удельный вес прини-

маемых решений о 

бюджете муници-

пального района 

"Ижемский" на оче-

редной финансовый 

год и плановый пери-

од и об исполнении 

бюджета муници-

пального района 

"Ижемский", про-

шедших процедуру 

публичных слушаний, 

% 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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доступной 

для граждан 

форме 

РФ в данных 

вопросах 

4 Основное меро-

приятие 1.1.4. 

Выравнивание 

бюджетной обес-

печенности сель-

ских поселений 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Создание 

предпосылок 

для получе-

ния доступа к 

качественным 

бюджетным 

услугам 

гражданам 

вне зависимо-

сти от места 

их прожива-

ния в МР 

"Ижемский" 

Отсутствие 

предпосылок 

для получения 

доступа к ка-

чественным 

бюджетным 

услугам граж-

данам вне за-

висимости от 

места их про-

живания в МР 

"Ижемский" 

Соотношение факти-

ческого финансирова-

ния расходов бюджета 

муниципального рай-

она "Ижемский", 

направленных на вы-

равнивание бюджет-

ной обеспеченности 

сельских поселений, к 

их плановому значе-

нию, предусмотрен-

ному сводной бюд-

жетной росписью на 

соответствующий пе-

риод, % 

5 Основное меро-

приятие 1.1.5. Ор-

ганизация и осу-

ществление пред-

варительного 

контроля за со-

блюдением зако-

нодательства в 

сфере муници-

пальных закупок 

в части действий 

заказчиков при 

проведении кон-

курсов и аукцио-

нов уполномо-

ченным на опре-

деление постав-

щиков (подряд-

чиков, исполни-

телей) органом 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Снижение 

количества 

нарушений 

при осу-

ществлении 

закупок 

Рост объемов 

злоупотреб-

лений при 

осуществле-

нии закупок 

Доля торгов (конкур-

сов и аукционов), 

проведенных в соот-

ветствии с законода-

тельством в сфере 

размещения закупок 

товаров, работ, услуг 

для муниципальных 

нужд, в общем коли-

честве проведенных 

торгов для муници-

пальных заказчиков 

муниципального рай-

она, с учетом резуль-

татов проверок кон-

тролирующих орга-

нов, % 

6 Основное меро-

приятие 1.1.6. 

Своевременное 

погашение долго-

вых обязательств 

МР "Ижемский" 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Отсутствие 

просроченной 

задолженно-

сти по долго-

вым обяза-

тельствам МР 

"Ижемский" 

Неисполнение 

обязательств 

МР 

"Ижемский", 

нарушение 

бюджетного 

законодатель-

ства 

Доля муниципального 

долга в объеме дохо-

дов бюджета муници-

пального района 

"Ижемский" без учета 

объема безвозмездных 

поступлений, % 

Доля расходов на об-

служивание муници-

пального долга в рас-

ходах бюджета, % 

7 Основное меро-

приятие 1.1.7. 

Обслуживание 

муниципального 

долга МР 

"Ижемский" 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Отсутствие 

просрочен-

ных платежей 

по обслужи-

ванию долго-

вых обяза-

тельств МР 

"Ижемский" 

Неисполнение 

обязательств 

МР 

"Ижемский", 

нарушение 

бюджетного 

законодатель-

ства 
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Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

8 Основное меро-

приятие 1.2.1. 

Методологиче-

ское обеспечение 

в сфере управле-

ния муниципаль-

ными финансами 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Создание 

правовых и 

организаци-

онных усло-

вий для внед-

рения в прак-

тику бюджет-

ного процесса 

инструментов 

эффективного 

финансового 

менеджмента 

Невозмож-

ность форми-

рования про-

граммного 

бюджета, риск 

недостижения 

конечных це-

лей подпро-

граммы 

Удельный вес свое-

временно разработан-

ных и утвержденных 

и/или актуализиро-

ванных нормативных 

правовых актов, ре-

гламентирующих и 

методически обеспе-

чивающих бюджет-

ный процесс в МО 

МР, в количестве та-

ких актов, необходи-

мых для внедрения 

механизмов использо-

вания инструментов 

эффективного финан-

сового менеджмента, 

% 

9 Основное меро-

приятие 1.2.2. Ор-

ганизация и осу-

ществление кон-

троля за соблю-

дением законода-

тельства в сфере 

муниципальных 

финансов 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Снижение 

количества 

нарушений 

финансовой 

дисциплины, 

объема неэф-

фективных и 

нецелевых 

расходов 

Рост объемов 

потерь бюд-

жетной си-

стемы муни-

ципального 

образования 

от неэффек-

тивного и 

нецелевого 

расходования 

средств 

Удельный вес прове-

денных контрольных 

мероприятий (ревизий 

и проверок целевого 

использования 

средств бюджета му-

ниципального района 

"Ижемский") в общем 

количестве заплани-

рованных мероприя-

тий, % 

Удельный вес прове-

денных контрольных 

мероприятий по осу-

ществлению контроля 

за целевым использо-

ванием средств, выде-

ляемых бюджетам 

сельских поселений в 

виде межбюджетных 

трансфертов, к числу 

запланированных, % 

10 Основное меро-

приятие 1.2.3. Ор-

ганизация и осу-

ществление кон-

троля за соблю-

дением законода-

тельства в сфере 

муниципальных 

закупок 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Снижение 

количества 

нарушений 

при осу-

ществлении 

закупок 

Рост злоупо-

треблений при 

осуществле-

нии закупок 

Удельный вес прове-

денных плановых 

проверок по соблюде-

нию законодательства 

о контрактной систе-

ме в сфере закупок 

для муниципальных 

нужд в общем количе-

стве запланированных 

проверок, % 

11 Основное меро-

приятие 1.2.4. Со-

здание условий 

для повышения 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Реализация 

органами 

местного са-

моуправления 

Низкий уро-

вень эффек-

тивности 

бюджетных 

Удельный вес муни-

ципальных образова-

ний сельских поселе-

ний, охваченных со-
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качества управле-

ния муниципаль-

ными финансами 

в МО МР 

"Ижемский" 

"Ижемский

" 

эффективной 

бюджетной 

политики при 

одновремен-

ном достиже-

нии целей 

социально-

экономиче-

ской полити-

ки 

расходов, а 

именно рост 

или сохране-

ние значи-

тельного 

уровня расхо-

дов в процес-

се достижения 

органами 

местного са-

моуправления 

целей соци-

ально-

экономиче-

ской полити-

ки 

глашениями о повы-

шении эффективности 

бюджетных расходов 

и увеличении поступ-

лений налоговых и 

неналоговых доходов 

в местные бюджеты, к 

общему числу муни-

ципальных образова-

ний в МО МР 

"Ижемский", подпа-

дающих под требова-

ния пункта 4 статьи 

136 Бюджетного ко-

декса Российской Фе-

дерации, % 

12 Основное меро-

приятие 1.2.5. 

Недопущение ро-

ста общего объе-

ма просроченной 

кредиторской за-

долженности 

бюджета муници-

пального района 

"Ижемский" 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Отсутствие 

кредиторской 

задолженно-

сти 

Наличие кре-

диторской 

задолженно-

сти 

Доля просроченной 

кредиторской задол-

женности на конец 

отчетного периода в 

общем объеме расхо-

дов бюджета муници-

пального района 

"Ижемский", % 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

13 Основное меро-

приятие 1.3.1. Ру-

ководство и 

управление в 

сфере установ-

ленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Обеспечение 

реализации 

подпрограм-

мы, решение 

задач и до-

стижение це-

лей 

Нарушение 

сроков вы-

полнения ме-

роприятий, 

требований 

законодатель-

ства, риск не-

достижения 

целей подпро-

граммы 

Уровень ежегодного 

достижения показате-

лей (индикаторов) 

подпрограммы, % 

14 Основное меро-

приятие 1.3.2. 

Мониторинг реа-

лизации основ-

ных мероприятий 

подпрограммы 

Финансовое 

управление 

админи-

страции МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Контроль ре-

ализации 

подпрограм-

мы, решения 

задач и до-

стижения це-

лей 

Нарушение 

сроков вы-

полнения ме-

роприятий, 

требований 

законодатель-

ства, риск не-

достижения 

целей подпро-

граммы 

Подпрограмма 2 "Управление муниципальным имуществом" 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР "Ижемский" 

15 Основное меро-

приятие 2.1.1. 

Признание прав, 

Отдел по 

управлению 

земельны-

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Наличие точ-

ных и акту-

альных све-

Отсутствие 

возможности 

принятия ре-

Доля объектов муни-

ципальной недвижи-

мости, право соб-

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53BAB7761901CA8A743A4702F6D04A221B2F72EFED5D2CeAP7N
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регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных 

нужд и оптимиза-

ция состава 

(структуры) му-

ниципального 

имущества МО 

МР "Ижемский" 

ми ресур-

сами и му-

ниципаль-

ным иму-

ществом 

админи-

страции 

МО МР 

"Ижемский

", Отдел 

строитель-

ства 

дений о со-

ставе и струк-

туре муници-

пального 

имущества 

МО МР 

"Ижемский". 

Регистрация 

права соб-

ственности 

МО МР 

"Ижемский" 

способствует 

принятию 

своевремен-

ных управ-

ленческих 

решений по 

распоряже-

нию имуще-

ством 

шений по 

распоряже-

нию объекта-

ми муници-

пального 

имущества 

МО МР 

"Ижемский" 

ственности на кото-

рые зарегистрировано, 

к общему количеству 

объектов муници-

пальной собственно-

сти (%) 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО 

МР "Ижемский" 

16 Основное меро-

приятие 2.2.1. Во-

влечение в оборот 

муниципального 

имущества МО 

МР "Ижемский" 

Отдел по 

управлению 

земельны-

ми ресур-

сами и му-

ниципаль-

ным иму-

ществом 

админи-

страции 

МО МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Максималь-

ное вовлече-

ние муници-

пального 

имущества в 

экономиче-

ский оборот 

для максими-

зации ненало-

говых дохо-

дов. Сниже-

ние расходов 

бюджета МО 

МР 

"Ижемский" 

на содержа-

ние муници-

пального 

имущества 

Увеличение 

расходов 

бюджета МО 

МР 

"Ижемский" 

на содержа-

ние объектов 

муниципаль-

ного имуще-

ства; 

Отсутствие 

доходов; 

Ухудшение 

технического 

состояния 

имущества 

Доходы, полученные 

от использования му-

ниципального имуще-

ства (млн. руб.) 

17 Основное меро-

приятие 2.2.2. 

Осуществление 

контроля за эф-

фективным ис-

пользованием 

муниципального 

имущества МО 

МР "Ижемский" 

Отдел по 

управлению 

земельны-

ми ресур-

сами и му-

ниципаль-

ным иму-

ществом 

админи-

страции 

МО МР 

"Ижемский

" 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Исполнение 

контрольных 

функций; 

Своевремен-

ное выявле-

ние наруше-

ний и приня-

тие соответ-

ствующих 

мер; 

Сокращение 

задолженно-

сти по нена-

логовым до-

Ухудшение 

состояния му-

ниципального 

имущества, 

Использова-

ние имуще-

ства не по 

назначению; 

рост задол-

женности по 

неналоговым 

доходам 

Доходы, полученные 

от использования му-

ниципального имуще-

ства (млн. руб.) 
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ходам 

18 Основное меро-

приятие 2.2.3. 

Создание усло-

вий для функ-

ционирования 

муниципальных 

учреждений  

Отдел бух-

галтерского 

учета и от-

четности 

админи-

страции 

МО МР 

"Ижемский

" 

01.01

.2020 

31.12

.2021 

Своевре-

менная 

оплата ком-

мунальных 

услуг.  

Снижение 

качества 

предоставля-

емых услуг 

Доля просроченной 

кредиторской за-

долженности в рас-

ходах бюджета му-

ниципального обра-

зования в соответ-

ствующем финансо-

вом году 

Подпрограмма 3 "Электронный муниципалитет" 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информа-

ции о деятельности администрации муниципального района "Ижемский", привлечение граждан к элек-

тронному взаимодействию 

19 Основное меро-

приятие 3.1.1. 

Подготовка и 

размещение ин-

формации в СМИ 

(печатные СМИ, 

электронные 

СМИ и интернет, 

радио и телевиде-

ние) 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Информиро-

вание населе-

ния 

Неосведом-

ленность 

граждан о де-

ятельности 

муниципаль-

ного района 

"Ижемский" 

Количество граждан, 

посетивших сайт ад-

министрации муници-

пального района 

"Ижемский" 

20 Основное меро-

приятие 3.1.2. 

Развитие и под-

держка актуаль-

ного состояния 

сайта админи-

страции муници-

пального района 

"Ижемский" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

- Подборка и 

подготовка 

внедрения 

новых интер-

нет-

технологий 

(служб) на 

официальном 

сайте МР 

"Ижемский" 

- Публикация 

открытых ча-

стей справоч-

ников муни-

ципальных 

организаций 

и единой ад-

ресной книги 

на официаль-

ном сайте МР 

"Ижемский" 

Неосведом-

ленность 

граждан о де-

ятельности 

муниципаль-

ного района 

"Ижемский" 

Количество граждан, 

посетивших сайт ад-

министрации муници-

пального района 

"Ижемский" 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

21 Основное меро-

приятие 3.2.1. 

Сопровождение 

межведомствен-

ной системы 

электронного до-

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

- Обучение 

сотрудников 

администра-

ции работе с 

новыми про-

граммами по 

Снижение 

темпов обра-

ботки доку-

ментов 

Доля электронного 

документооборота 

между органами 

местного самоуправ-

ления МО МР 

"Ижемский" в общем 
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кументооборота делопроиз-

водству и до-

кументообо-

роту 

- Создание 

электронного 

архива доку-

ментов МР 

"Ижемский", 

наполняемого 

в режиме ре-

ального вре-

мени 

объеме межведом-

ственного документо-

оборота 

22 Основное меро-

приятие 3.2.2. 

Содействие внед-

рению комплекс-

ной автоматизи-

рованной систе-

мы обеспечения 

градостроитель-

ной деятельности 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

качества гос-

ударственно-

го управления 

путем внед-

рения инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий в 

управлении 

жилищно-

коммуналь-

ным хозяй-

ством 

Снижение 

темпов разви-

тия отраслей 

и ведомств 

без учета об-

щероссийских 

тенденций на 

внедрение 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий, сни-

жение каче-

ства оказания 

услуг населе-

нию 

Уровень удовлетво-

ренности населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

"Ижемский", каче-

ством предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

Доля граждан, прожи-

вающих на террито-

рии муниципального 

района "Ижемский", 

использующих меха-

низм получения госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

электронной форме 

23 Основное меро-

приятие 3.2.3. 

Содействие внед-

рению системы 

обеспечения вы-

зова экстренных 

оперативных 

служб через еди-

ный номер "112" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции Отдел 

ГО и ЧС 

админи-

страции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Обеспечение 

возможности 

для населения 

Республики 

Коми вызова 

экстренных 

оперативных 

служб через 

единый номер 

"112" 

Неисполнение 

постановле-

ния Прави-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации от 21 

ноября 2011 г. 

N 958 "О си-

стеме обеспе-

чения вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по еди-

ному номеру 

"112" 

 

24 Основное меро-

приятие 3.2.4. 

Содействие в 

обеспечении 

функционирова-

ния системы 

"Безопасный го-

род" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции Отдел 

ГО и ЧС 

админи-

страции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

- обеспечение 

личной без-

опасности 

граждан; 

- обеспечение 

оперативного 

реагирования 

и взаимодей-

ствия различ-

ных служб 

Не в полном 

объеме будут 

реализовы-

ваться права 

граждан и ор-

ганизаций на 

оперативное 

реагирование 

и взаимодей-

ствие различ-

 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C128858AEF41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C128858AEF41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N


37 
 

безопасности; 

- повышение 

эффективно-

сти использо-

вания бюд-

жетных 

средств и 

обеспечение 

оптимального 

их использо-

вания 

ных служб 

безопасности 

25 Основное меро-

приятие 3.2.5. 

Сопровождение 

существующих 

автоматизирован-

ных информаци-

онных систем ад-

министрации му-

ниципального 

района 

"Ижемский" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

качества гос-

ударственно-

го управления 

путем внед-

рения инфор-

мационно-

коммуника-

ционных тех-

нологий 

Снижение 

темпов разви-

тия отраслей 

и ведомств 

без учета об-

щероссийских 

тенденций на 

внедрение 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных тех-

нологий, сни-

жение каче-

ства оказания 

услуг населе-

нию Респуб-

лики Коми 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципально-

го образования, осна-

щенных современны-

ми компьютерами, а 

также подключенных 

к единой сети переда-

чи данных 

26 Основное меро-

приятие 3.2.6. 

Содействие в 

обеспечении ин-

теграции инфор-

мационных си-

стем с единой 

информационно-

аналитической 

системой Респуб-

лики Коми 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Организация 

процессов 

сбора, актуа-

лизации и 

обработки 

данных в 

рамках обес-

печения дея-

тельности 

информаци-

онно-

аналитиче-

ских систем и 

систем, обес-

печивающих 

подготовку и 

принятие ре-

шений в му-

ниципальном 

управлении 

Отсутствие 

механизмов 

качественного 

и доступного 

сбора инфор-

мации, необ-

ходимой для 

принятия 

управленче-

ских решений 

на всех уров-

нях власти 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципально-

го образования, осна-

щенных современны-

ми компьютерами, а 

также подключенных 

к единой сети переда-

чи данных 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на 

территории муниципального района "Ижемский" по принципу "одного окна", оказание муниципальных и 

государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

27 Основное меро-

приятие 3.3.1 

Обеспечение воз-

Когут М.В. 

- замести-

тель руко-

01.01.

2015 

31.12.

2016 

Повышение 

уровня ин-

формирован-

Невостребо-

ванность 

населением 

Уровень удовлетво-

ренности населения, 

проживающего на 
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можности полу-

чения муници-

пальных услуг 

муниципального 

района 

"Ижемский" в 

электронном виде 

водителя 

админи-

страции 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

ности граж-

дан о воз-

можностях 

получения 

муниципаль-

ных услуг; 

повышение 

уровня ком-

пьютерной 

грамотности 

населения 

Республики 

Коми; 

повышение 

конкуренто-

способности 

Республики 

Коми на рын-

ке IT-услуг 

альтернатив-

ных возмож-

ностей при 

получении 

государствен-

ных и муни-

ципальных 

услуг Респуб-

лики Коми 

территории МО МР 

"Ижемский", каче-

ством предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

Время ожидания в 

очереди при обраще-

нии заявителя в орга-

ны местного само-

управления для полу-

чения государствен-

ных (муниципальных) 

услуг; 

Доля граждан, прожи-

вающих на террито-

рии муниципального 

района "Ижемский", 

использующих меха-

низм получения госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

электронной форме; 

Количество электрон-

ных обращений насе-

ления в администра-

цию муниципального 

района "Ижемский" 

28 Основное меро-

приятие 3.3.2. Пе-

ревод муници-

пальных услуг, 

входящих в свод-

ный перечень 

первоочередных 

муниципальных 

услуг, предостав-

ляемых органами 

местного само-

управления в 

электронном ви-

де, а также услуг, 

предоставляемых 

в электронном 

виде муници-

пальными учре-

ждениями и орга-

низациями в 

электронном виде 

Трубина 

В.Л. - ди-

ректор 

МАУ МФЦ 

муници-

пального 

района 

"Ижемский

" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2016 

Исполнение 

требований 

федерального 

законодатель-

ства, в том 

числе Феде-

рального за-

кона "О 

предоставле-

нии государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг" 

Неисполнение 

требований 

федерального 

законодатель-

ства, в том 

числе Феде-

рального за-

кона "О 

предоставле-

нии государ-

ственных и 

муниципаль-

ных услуг" 

Уровень удовлетво-

ренности населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

"Ижемский", каче-

ством предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

Время ожидания в 

очереди при обраще-

нии заявителя в орга-

ны местного само-

управления для полу-

чения государствен-

ных (муниципальных) 

услуг; 

Доля граждан, прожи-

вающих на террито-

рии муниципального 

района "Ижемский", 

использующих меха-

низм получения госу-

дарственных и муни-

ципальных услуг в 

электронной форме; 

Количество электрон-

ных обращений насе-

ления в администра-

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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цию муниципального 

района "Ижемский" 

Задача 4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение 

ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка 

29 Основное меро-

приятие 3.4.1. Ав-

томатизация и 

модернизация 

рабочих мест 

специалистов ад-

министрации му-

ниципального 

района 

"Ижемский" и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

работу с государ-

ственными и му-

ниципальными 

информационны-

ми системами 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

эффективно-

сти работы 

специалистов 

администра-

ции МР 

"Ижемский" 

Снижение 

эффективно-

сти работы 

специалистов 

администра-

ции МР 

"Ижемский" 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципально-

го образования, осна-

щенных современны-

ми компьютерами, а 

также подключенных 

к единой сети переда-

чи данных; 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников админи-

страции муниципаль-

ного района 

"Ижемский", обеспе-

ченных лицензион-

ным программным 

обеспечением 

30 Основное меро-

приятие 3.4.2. 

Техническое об-

служивание, 

наращивание и 

модернизация 

КСПД админи-

страции муници-

пального района 

"Ижемский" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

эффективно-

сти работы 

специалистов 

администра-

ции МР 

"Ижемский" 

Снижение 

эффективно-

сти работы 

специалистов 

администра-

ции МР 

"Ижемский" 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципально-

го образования, осна-

щенных современны-

ми компьютерами, а 

также подключенных 

к единой сети переда-

чи данных; 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников админи-

страции муниципаль-

ного района 

"Ижемский", обеспе-

ченных лицензион-

ным программным 

обеспечением 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муни-

ципального района "Ижемский" 

31 Основные меро-

приятия 3.5.1. 

Обеспечение ан-

тивирусной защи-

ты локальных 

компьютерных 

сетей админи-

страции муници-

пального района 

"Ижемский" 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Выполнение 

требований 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции по без-

опасности 

обработки 

конфиденци-

альной ин-

Невыполне-

ние требова-

ний законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденци-

альной ин-

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников админи-

страции муниципаль-

ного района 

"Ижемский", обеспе-

ченных лицензион-

ным программным 

обеспечением 
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формации, 

включая пер-

сональные 

данные, на 

рабочих ме-

стах админи-

страции МР 

"Ижемский" и 

подведом-

ственных 

учреждениях 

формации, 

включая пер-

сональные 

данные, на 

рабочих ме-

стах админи-

страции МР 

"Ижемский" и 

подведом-

ственных 

учреждениях 

32 Основные меро-

приятия 3.5.2. 

Обеспечение без-

опасного доступа 

администрации 

муниципального 

района 

"Ижемский" в 

сеть Интернет 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Выполнение 

требований 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции по без-

опасности 

обработки 

конфиденци-

альной ин-

формации, 

включая пер-

сональные 

данные, на 

рабочих ме-

стах админи-

страции МР 

"Ижемский" и 

подведом-

ственных 

учреждениях 

Невыполне-

ние требова-

ний законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденци-

альной ин-

формации, 

включая пер-

сональные 

данные, на 

рабочих ме-

стах админи-

страции МР 

"Ижемский" и 

подведом-

ственных 

учреждениях 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников админи-

страции муниципаль-

ного района 

"Ижемский", обеспе-

ченных лицензион-

ным программным 

обеспечением 

33 Основные меро-

приятия 3.5.3. 

Обеспечение за-

щиты конфиден-

циальной инфор-

мации в инфор-

мационных си-

стемах 

Управление 

делами ад-

министра-

ции 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Выполнение 

требований 

законодатель-

ства Россий-

ской Федера-

ции по без-

опасности 

обработки 

конфиденци-

альной ин-

формации, 

включая пер-

сональные 

данные, на 

рабочих ме-

стах админи-

страции МР 

"Ижемский" и 

подведом-

ственных 

учреждениях 

Невыполне-

ние требова-

ний законода-

тельства Рос-

сийской Фе-

дерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденци-

альной ин-

формации, 

включая пер-

сональные 

данные, на 

рабочих ме-

стах админи-

страции МР 

"Ижемский" и 

подведом-

ственных 

учреждениях 

Доля автоматизиро-

ванных рабочих мест 

сотрудников админи-

страции муниципаль-

ного района 

"Ижемский", обеспе-

ченных лицензион-

ным программным 

обеспечением 

Подпрограмма 4 "Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района 

"Ижемский" 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1641A1DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие 

коррупции в муниципальном образовании муниципального района "Ижемский", выявление и устранение 

коррупционных рисков 

34 Основное меро-

приятие 4.1.1. Со-

вершенствование 

нормативного 

правового регу-

лирования в сфе-

ре противодей-

ствия коррупции 

на территории МР 

"Ижемский" 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повысить ка-

чество НПА 

за счет прове-

дения анти-

коррупцион-

ной эксперти-

зы 

Отсутствие 

качественной 

подготовки 

НПА 

Доля проектов норма-

тивных правовых ак-

тов, прошедших анти-

коррупционную экс-

пертизу в отчетном 

году, от общего коли-

чества проектов нор-

мативных правовых 

актов, подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном 

году (%); 

доля нормативных 

правовых актов про-

шедших антикорруп-

ционную экспертизу в 

отчетном году, от об-

щего количества нор-

мативных правовых 

актов, подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном 

году (%); 

доля устраненных 

коррупционных фак-

торов в муниципаль-

ных правовых актах 

(проектах), прошед-

ших антикоррупцион-

ную экспертизу, от 

общего числа выяв-

ленных коррупцион-

ных факторов (%); 

доля предоставляемых 

муниципальных 

услуг, по которым 

разработаны админи-

стративные регламен-

ты, от общего числа 

предоставляемых му-

ниципальных услуг 

(%); 

доля функций по осу-

ществлению муници-

пального контроля, по 

которым разработаны 

административные 

регламенты, от обще-

го числа функций по 

осуществлению му-

ниципального кон-

троля (%); 

доля предоставляемых 

муниципальных 
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услуг, по которым 

разработаны админи-

стративные регламен-

ты, от общего числа 

предоставляемых му-

ниципальных услуг 

(%); 

доля функций по осу-

ществлению муници-

пального контроля, по 

которым разработаны 

административные 

регламенты, от обще-

го числа функций по 

осуществлению му-

ниципального кон-

троля (%); 

35 Основное меро-

приятие 4.1.2. 

Расширение прак-

тики взаимодей-

ствия ОМСУ МР 

"Ижемский" с 

государственны-

ми органами в 

сфере противо-

действия корруп-

ции 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Упорядочить 

деятельность 

ОМСУ, ис-

ключить 

условия кор-

рупционных 

проявлений, 

усовершен-

ствовать 

практику вза-

имодействия 

ОМСУ МР 

"Ижемский" с 

государ-

ственными 

органами в 

сфере проти-

водействия 

коррупции 

Неупорядо-

ченная дея-

тельность 

ОМСУ в сфе-

ре противо-

действия кор-

рупции 

Доля муниципальных 

услуг, предоставляе-

мых в электронном 

виде, от общего числа 

предоставляемых му-

ниципальных услуг 

(%); 

отсутствие нарушений 

законодательства в 

сфере осуществления 

закупок товаров, вы-

полнение работ, ока-

зание услуг для муни-

ципальных нужд му-

ниципального образо-

вания (да/нет0 

Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупцион-

ных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района 

"Ижемский" 

36 Основное меро-

приятие 4.2.1. 

Осуществление 

контроля за со-

блюдением лица-

ми, замещающи-

ми муниципаль-

ные должности, 

муниципальными 

служащими му-

ниципального 

образования му-

ниципального 

района 

"Ижемский" 

ограничений, за-

претов и требова-

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Создать эф-

фективные 

механизмы 

выявления и 

предотвраще-

ния корруп-

ции 

Снижение 

эффективно-

сти деятель-

ности по про-

тиводействию 

коррупции на 

муниципаль-

ной службе в 

администра-

ции МО МР 

"Ижемский" 

Доля муниципальных 

служащих, прошед-

ших обучение по во-

просам противодей-

ствия коррупции, от 

общего числа муни-

ципальных служащих, 

прошедших профес-

сиональную подго-

товку и повышение 

квалификации (%); 

количество проведен-

ных культурно-

просветительских ме-

роприятий антикор-

рупционной направ-

ленности (выставки, 
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ний, установлен-

ных в целях про-

тиводействия 

коррупции 

диспуты, тематиче-

ские семинары), в том 

числе с участием об-

щественных объеди-

нений, уставными за-

дачами которых явля-

ется участие в проти-

водействии корруп-

ции (ед.); 

количество проведен-

ных "прямых линий" с 

гражданами по вопро-

сам антикоррупцион-

ного просвещения, в 

том числе с участием 

общественных объ-

единений, уставными 

задачами которых яв-

ляется участие в про-

тиводействии корруп-

ции (ед.) 

Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования му-

ниципального района "Ижемский", в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюд-

жетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельно-

стью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муници-

пального района "Ижемский", а также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположен-

ных в границах муниципального образования муниципального района "Ижемский" 

37 Основное меро-

приятие 4.3.1. 

Осуществление 

контроля за со-

блюдением зако-

нодательства Рос-

сийской Федера-

ции о противо-

действии корруп-

ции в подведом-

ственных муни-

ципальных учре-

ждениях, в муни-

ципальных уни-

тарных предприя-

тиях и муници-

пальных бюджет-

ных учреждениях, 

организационно-

методическое ру-

ководство, коор-

динацию и кон-

троль за деятель-

ностью которых 

осуществляют 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования му-

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Реализация 

единой анти-

коррупцион-

ной политики 

Республики 

Коми и при-

ведение пра-

вовых актов 

подведом-

ственных му-

ниципальных 

учреждений, 

муниципаль-

ных унитар-

ных предпри-

ятий и муни-

ципальных 

бюджетных 

учреждений, 

организаци-

онно-

методическое 

руководство, 

координацию 

и контроль за 

деятельно-

стью которых 

осуществля-

ют органы 

Снижение 

эффективно-

сти деятель-

ности по про-

тиводействию 

коррупции 

Ежегодное проведе-

ние оценки коррупци-

онных рисков, на ос-

нове которой форми-

руется (обновляется) 

перечень должностей, 

при назначении на 

которые граждане и 

при замещении кото-

рых муниципальные 

служащие обязаны 

представлять сведения 

о доходах, расходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера 

(да/нет); 

доля муниципальных 

служащих, в отноше-

нии которых проведен 

внутренний монито-

ринг сведений о дохо-

дах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра от общего числа 

муниципальных слу-

жащих, представляю-

щих указанные сведе-
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ниципального 

района 

"Ижемский", а 

также за реализа-

цией в этих учре-

ждениях и орга-

низациях мер по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений, 

а также в сель-

ских поселениях, 

расположенных в 

границах муни-

ципального обра-

зования муници-

пального района 

"Ижемский" 

местного са-

моуправления 

муниципаль-

ного образо-

вания муни-

ципального 

района 

"Ижемский", 

в сельских 

поселениях, 

расположен-

ных в грани-

цах муници-

пального об-

разования 

муниципаль-

ного района 

"Ижемский", 

в соответ-

ствие с феде-

ральным и 

республикан-

ским законо-

дательством 

ния (%); 

доля проведенных 

проверок от общего 

числа сообщений о 

коррупционных пра-

вонарушениях, посту-

пивших в установлен-

ном законом порядке 

(%); 

доля сообщений о 

коррупционных пра-

вонарушениях, посту-

пивших в установлен-

ном законом порядке, 

по результатам прове-

денных проверок при-

знанных обоснован-

ными (%); 

доля уведомлений 

представителя нани-

мателя о фактах об-

ращения в целях 

склонения муници-

пальных служащих к 

совершению корруп-

ционных правонару-

шений, по которым 

организована соответ-

ствующая проверка, 

от общего числа дан-

ных уведомлений (%); 

количество проведен-

ных семинаров (меро-

приятий) по вопросам 

противодействия кор-

рупции для муници-

пальных служащих, в 

том числе с участием 

представителей про-

куратуры, образова-

тельных учреждений 

и общественных орга-

низаций (ед.) 

Подпрограмма 5 "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе "Ижемский" 

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процесса-

ми 

38 Основное меро-

приятие 5.1.1. Ор-

ганизация непре-

рывного профес-

сионального об-

разования и раз-

вития работников 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

уровня ком-

петентности и 

профессиона-

лизма кадров 

администра-

ции МР 

"Ижемский", 

эффективное 

взаимодей-

Снижение 

актуальности 

знаний, навы-

ков и компе-

тенций кадров 

администра-

ции МО МР 

"Ижемский", 

снижение ка-

чества испол-

Доля муниципальных 

служащих, прошед-

ших профессиональ-

ную переподготовку и 

повышение квалифи-

кации в отчетном пе-

риоде, от общей чис-

ленности муници-

пальных служащих 

(%);; 
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ствие адми-

нистрации 

МР 

"Ижемский" с 

отраслевыми 

(функцио-

нальными) 

органами по 

кадровым во-

просам 

нения муни-

ципальными 

служащими 

должностных 

обязанностей, 

нарушение 

требований 

законодатель-

ства о перио-

дичности до-

полнительно-

го профессио-

нального об-

разования, 

отсутствие 

взаимодей-

ствия админи-

страции МР 

"Ижемский" с 

отраслевыми 

функциональ-

ными органа-

ми 

доля муниципальных 

служащих, прошед-

ших аттестацию в 

учетном периоде, от 

общей численности 

муниципальных слу-

жащих, подлежащих 

аттестации (%); 

доля специалистов, 

прошедших обучение 

с применением ди-

станционных и мо-

дульных технологий 

за счет средств мест-

ного бюджета, по от-

ношению к общему 

числу обученных за 

счет средств местного 

бюджета (%); 

количество проведен-

ных стажировок, се-

минаров, тренингов, 

"круглых столов" по 

развитию управленче-

ских компетенций для 

специалистов органов 

местного самоуправ-

ления (ед.) 

39 Основное меро-

приятие 5.1.2. Со-

вершенствование 

форм оценки пер-

сонала на муни-

ципальной служ-

бе и работы с 

кадровым резер-

вом 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

уровня ком-

петентности и 

профессиона-

лизма кадров, 

оптимизация 

процесса ро-

тации кадров. 

Обеспечение 

открытости и 

гласности по-

ступления на 

муниципаль-

ную службу, 

обеспечение 

замещения 

должностей 

муниципаль-

ной службы 

квалифици-

рованными 

кадрами. Все-

сторонний 

учет способ-

ностей, уме-

ний и навы-

ков муници-

пального 

служащего, 

Непрозрач-

ность для об-

щества отбора 

специалистов 

на муници-

пальную 

службу, риск 

замещения 

соответству-

ющих долж-

ностей неква-

лифициро-

ванными кад-

рами, отсут-

ствие систем-

ности и обос-

нованности в 

реализации 

кадровой по-

литики, уве-

личение вре-

мени подбора 

кандидатур на 

вакантные 

должности 

муниципаль-

ной службы, 

отсутствие 

(или сниже-

Доля лиц, прошедших 

процедуры оценки 

персонала, от общего 

числа муниципальных 

служащих (%); 

Доля муниципальных 

служащих, предста-

вивших отчеты о про-

фессиональной слу-

жебной деятельности, 

от общего числа му-

ниципальных служа-

щих (%) 
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опыта их уча-

стия в раз-

личных про-

ектах, прой-

денных кур-

сах повыше-

ния квалифи-

кации и т.д.; 

определение 

необходимого 

уровня разви-

тия по каждой 

должности, 

разработка 

объективных 

критериев 

оценки соот-

ветствия 

гражданина 

заданным 

компетенци-

ям 

ние) возмож-

ностей для 

обеспечения 

непрерывно-

сти сменяемо-

сти кадрового 

состава, пре-

емственности 

кадров 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

администрации МО МР "Ижемский" 

40 Основное меро-

приятие 5.2.1. Со-

вершенствование 

механизма кон-

троля соблюдения 

ограничений, свя-

занных с замеще-

нием должностей 

муниципальной 

службы в адми-

нистрации МР 

"Ижемский" 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Создание 

условий для 

ликвидации 

стимулов к 

коррупции; 

отсутствие 

нарушений, 

связанных с 

соблюдением 

ограничений 

и запретов 

Снижение 

эффективно-

сти деятель-

ности по про-

тиводействию 

коррупции на 

муниципаль-

ной службе в 

администра-

ции МР 

"Ижемский" 

Доля сведений о до-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра, представленных 

муниципальными 

служащими, в отно-

шении которых про-

веден внутренний мо-

ниторинг полноты и 

достоверности сведе-

ний о доходах, об 

имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера 

(%) 

41 Основное меро-

приятие 5.2.2. Ор-

ганизация предо-

ставления и кон-

троля сведений о 

доходах, об иму-

ществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного харак-

тера лиц, заме-

щающих должно-

сти муниципаль-

ной службы в МО 

МР "Ижемский" 

Отдел пра-

вовой и 

кадровой 

работы   

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Создание эф-

фективных 

механизмов 

выявления и 

предотвраще-

ния корруп-

ции 

- Доля сведений о до-

ходах, об имуществе и 

обязательствах иму-

щественного характе-

ра, представленных 

муниципальными 

служащими, в отно-

шении которых про-

веден внутренний мо-

ниторинг полноты и 

достоверности сведе-

ний о доходах, об 

имуществе и обяза-

тельствах имуще-

ственного характера 

(%) 
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Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

42 Основное меро-

приятие 6.1.1. 

Оказание финан-

совой поддержки 

социально ориен-

тированным не-

коммерческим 

организациям 

Отдел эко-

номическо-

го   анализа, 

прогнози-

рования и 

осуществ-

ления заку-

пок 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Развитие не-

коммерческо-

го сектора 

социально 

ориентиро-

ванной 

направленно-

сти на терри-

тории МО МР 

"Ижемский". 

Рост количе-

ства поддер-

жанных соци-

ально значи-

мых проектов 

Отсутствие 

заинтересо-

ванности сре-

ди населения 

в развитии 

существую-

щих СО НКО 

и создании 

новых видов 

СО НКО 

Увеличение количе-

ства социально ориен-

тированных неком-

мерческих организа-

ций, которым оказана 

финансовая поддерж-

ка 

43 Основное меро-

приятие 6.1.2. 

Оказание имуще-

ственной под-

держки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел эко-

номическо-

го   анализа, 

прогнози-

рования и 

осуществ-

ления заку-

пок 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Развитие не-

коммерческо-

го сектора 

социально 

ориентиро-

ванной 

направленно-

сти на терри-

тории МО МР 

"Ижемский" 

Отсутствие 

заинтересо-

ванности сре-

ди населения 

в развитии 

существую-

щих СО НКО 

и создании 

новых видов 

СО НКО 

Увеличение количе-

ства социально ориен-

тированных неком-

мерческих организа-

ций, которым оказана 

имущественная под-

держка 

44 Основное меро-

приятие 6.1.3. 

Оказание инфор-

мационной и кон-

сультационной 

поддержки соци-

ально ориентиро-

ванным неком-

мерческим орга-

низациям 

Отдел эко-

номическо-

го   анализа, 

прогнози-

рования и 

осуществ-

ления заку-

пок 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Развитие не-

коммерческо-

го сектора 

социально 

ориентиро-

ванной 

направленно-

сти на терри-

тории МО МР 

"Ижемский" 

Отсутствие 

заинтересо-

ванности сре-

ди населения 

в развитии 

существую-

щих СО НКО 

и создании 

новых видов 

СО НКО 

Увеличение количе-

ства размещенных в 

СМИ информацион-

ных материалов, 

направленных на 

освещение деятельно-

сти социально ориен-

тированных неком-

мерческих организа-

ций, популяризации 

благотворительной 

деятельности и добро-

вольчества 

Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритет-

ным направлениям на территории МО МР "Ижемский" 

45 Основное меро-

приятие 6.2.1. Ор-

ганизация и про-

ведение совмест-

но с социально 

ориентированны-

ми некоммерче-

скими организа-

циями мероприя-

тий 

Отдел эко-

номическо-

го   анализа, 

прогнози-

рования и 

осуществ-

ления заку-

пок 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Развитие не-

коммерческо-

го сектора 

социально 

ориентиро-

ванной 

направленно-

сти на терри-

тории МО МР 

"Ижемский" 

Невозмож-

ность реали-

зации увели-

чения количе-

ства органи-

зованных и 

проведенных 

мероприятий 

Увеличение количе-

ства граждан, участ-

вовавших в мероприя-

тиях, реализуемых 

социально ориентиро-

ванными некоммерче-

скими организациями 
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46 Основное меро-

приятие 6.2.2. 

Привлечение со-

циально ориенти-

рованных неком-

мерческих орга-

низаций к реше-

нию вопросов 

местного значе-

ния 

Отдел эко-

номическо-

го   анализа, 

прогнози-

рования и 

осуществ-

ления заку-

пок 

01.01.

2015 

31.12.

2022 

Повышение 

эффективно-

сти взаимо-

действия ор-

ганов местно-

го самоуправ-

ления с ин-

ститутами 

гражданского 

общества с 

целью обес-

печения ин-

тересов раз-

личных групп 

при разработ-

ке, принятии 

и осуществ-

лении реше-

ний органами 

местного са-

моуправле-

ния, повыше-

ние уровня их 

открытости, 

обеспечение 

обратной свя-

зи с гражда-

нами 

Невозмож-

ность реали-

зации повы-

шения эффек-

тивности вза-

имодействия 

органов мест-

ного само-

управления с 

институтами 

гражданского 

общества с 

целью обес-

печения инте-

ресов различ-

ных групп при 

разработке, 

принятии и 

осуществле-

нии решений 

органами 

местного са-

моуправле-

ния, повыше-

ние уровня их 

открытости, 

обеспечение 

обратной свя-

зи с гражда-

нами 

Увеличение количе-

ства подготовленных 

Общественным Сове-

том МО МР 

"Ижемский" заключе-

ний на НПА 

 

Таблица 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

 

N 

п/

п 

Вид муниципального 

правового акта 

Основные положения муни-

ципального правового акта 

Ответственный исполни-

тель и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

1. Решение Совета МР 

"Ижемский" 

Внесение изменений в реше-

ние Совета МР "Ижемский" 

"О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

муниципального района 

"Ижемский", предусматрива-

ющих формирование проекта 

решение Совета МР 

"Ижемский" о бюджете МО 

МР "Ижемский" на очередной 

финансовый год и плановый 

Финансовое управление 

администрации МР 

"Ижемский" 

2015 - 2022 годы - 

по мере необходи-

мости 
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период на основе муници-

пальных программ 

2. Решение Совета МР 

"Ижемский" 

Формирование проекта реше-

ния Совета МР "Ижемский" о 

бюджете МО МР "Ижемский" 

на очередной финансовый год 

и плановый период 

Финансовое управление 

администрации МР 

"Ижемский" 

Ежегодно 2015 - 

2022 годы - в сро-

ки, установленные 

бюджетным зако-

нодательством 

3. Решение Совета МР 

"Ижемский" 

Утверждение отчета об ис-

полнении бюджета муници-

пального района "Ижемский" 

за соответствующий финан-

совый год 

Финансовое управление 

администрации МР 

"Ижемский" 

Ежегодно 2015 - 

2022 годы - в сро-

ки, установленные 

бюджетным зако-

нодательством 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

1. Решение Совета МР 

"Ижемский" об 

утверждении про-

гнозного плана при-

ватизации муници-

пального имущества 

на очередной финан-

совый год, а также 

внесение изменений 

в утвержденные про-

гнозные планы (про-

граммы) приватиза-

ции 

Утверждает прогнозный план 

приватизации и вносимые в 

перспективе изменения 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством 

По мере необходи-

мости 

2. Решения Совета МР 

"Ижемский" и по-

становления админи-

страции МР 

"Ижемский" в части 

передачи имущества 

из/в различные уров-

ни собственности 

Утверждают перечни предла-

гаемого к передаче имуще-

ства; 

оформляют передачу муни-

ципального имущества МО 

МР "Ижемский" в государ-

ственную собственность Рес-

публики Коми, в федераль-

ную собственность, прием 

имущества в муниципальную 

собственность МО МР 

"Ижемский" 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством 

По мере необходи-

мости 

3. Решение Совета МР 

"Ижемский" об акту-

ализации размеров 

арендной платы за 

пользование муни-

ципальным имуще-

ством МР 

Постановление действует в 

отношении договоров арен-

ды, заключенных без прове-

дения торгов, в соответствии 

с законодательством 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и 

муниципальным имуще-

ством 

По мере необходи-

мости 
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"Ижемский" 

Подпрограмма 3. Электронный муниципалитет 

1. Внесение изменений 

в постановление ад-

министрации муни-

ципального района 

"Ижемский" от 

31.01.2012 "Об 

утверждении реестра 

муниципальных 

услуг муниципаль-

ного района 

"Ижемский" 

Определяет перечень муни-

ципальных услуг, предостав-

ляемых администрацией му-

ниципального района 

"Ижемский" 

Управление делами адми-

нистрации МР 

"Ижемский" 

По мере необходи-

мости 

2. Внесение изменений 

в постановление ад-

министрации муни-

ципального района 

"Ижемский" от 30 

декабря 2009 года N 

345 "Об утвержде-

нии перечня инфор-

мации о деятельно-

сти администрации 

муниципального 

района "Ижемский", 

размещаемой в сети 

Интернет" 

Определяет ответственных 

должностных лиц за функци-

онирование официального 

сайта администрации муни-

ципального района 

"Ижемский" 

Отдел правовой, организа-

ционной и кадровой рабо-

ты администрации МР 

"Ижемский" 

По мере необходи-

мости 

3. Внесение изменений 

в постановление ад-

министрации муни-

ципального района 

"Ижемский" от 1149 

от 23 декабря 2011 

года "О создании 

службы "одного ок-

на" 

Определяет перечень муни-

ципальных услуг, предостав-

ляемых администрацией му-

ниципального района 

"Ижемский" по принципу 

"одного окна" 

МБУ "Жилищное управ-

ление" 

По мере необходи-

мости 

4. Внесение изменений 

в распоряжение ад-

министрации муни-

ципального района 

"Ижемский" от 29 

декабря 2012 года "О 

назначении ответ-

ственного за каче-

ство предоставления 

муниципальных 

услуг администраци-

ей муниципального 

района "Ижемский" 

Определяет ответственного 

должностного лица за каче-

ство предоставления муници-

пальных услуг администра-

цией муниципального района 

"Ижемский" 

Управление делами адми-

нистрации МР 

"Ижемский" 

По мере необходи-

мости 

Подпрограмма 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

1. Постановление ад-

министрации муни-

Утверждает порядок предо-

ставления субсидий из бюд-

Отдел экономического   

анализа, прогнозирования 

По мере необходи-

мости 

consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E585478CC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N
consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078D407E6537197B53A623DF017A5ADFA1D47B1E61FAB305D5364C56B61gBwCN
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ципального района 

"Ижемский" об 

утверждении поряд-

ка предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального об-

разования муници-

пального района 

"Ижемский" соци-

ально ориентирован-

ным некоммерче-

ским организациям 

жета муниципального обра-

зования муниципального 

района "Ижемский" социаль-

но ориентированным неком-

мерческим организациям, со-

став конкурсной комиссии по 

отбору программ (проектов) 

социально ориентированным 

и осуществления закупок 
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Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» за счет 

средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

        

 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы муници-

пальной программы, ве-

домственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муници-

пальная 

програм-

ма  

«Муниципальное управ-

ление»  

Всего  399 586,4 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 190,1 61 544,7 55 083,0 54 358,1 

Отдел правовой и кадровой 

работы администрации му-

ниципального района 

«Ижемский» 

751,3 230,1 402,7 28,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического ана-

лиза, прогнозирования и 

осуществления закупок ад-

министрации МР 

«Ижемский» 

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и му-

ниципальным имуществом 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

1 572,1 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 80,0 0,0 0,0 

Финансовое управление ад-

министрации муниципаль-

380 159,7 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 58 052,7 52 463,0 51 738,1 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx%23RANGE!Par2645


53 
 

ного района «Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы ад-

министрации муниципаль-

ного района «Ижемский»  

9 103,3 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 0,0 0,0 

  

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности администра-

ции МР «Ижемский» 

7 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 620,0 2 620,0 2 620,0 

Подпро-

грамма 1 

«Управление муници-

пальными финансами и 

муниципальным долгом» 

Всего 380 159,7 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 58 052,7 52 463,0 51 738,1 

Финансовое управление  

администрации МР 

«Ижемский» 

380 159,7 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 58 052,7 52 463,0 51 738,1 

Основное 

мероприя-

тие  1.1.4. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое управление ад-

министрации МР «Ижемский» 

262 615,2 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 40 920,6 38 157,4  

37 432,7 

Основное 

мероприя-

тие  1.1.7. 

Обслуживание муници-

пального долга МР 

«Ижемский» 

Финансовое управление ад-

министрации МР «Ижемский» 

255,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 

Основное 

мероприя-

тие  1.3.1. 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление ад-

министрации МР «Ижемский» 

117 288,8 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 17 126,9 14300,4 

 

14300,4 

 

Подпро-

грамма 2 

«Управление муници-

пальным имуществом» 

Всего 9 432,1 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 2 700,0 2 620,0 2 620,0 

Отдел по управлению зе-

мельными ресурсами и му-

ниципальным имуществом  

1 572,1 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 80,0 0,0 0,0 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности администра-

ции МР «Ижемский» 

7 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 620,0 2 620,0 2 620,0 
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Основное 

мероприя-

тие 2.1.1 

Признание прав, регулиро-

вание отношений по иму-

ществу для муниципаль-

ных нужд и оптимизация 

состава (структуры) муни-

ципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению земель-

ными ресурсами и муници-

пальным имуществом 

1 193,1 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.2.1 

Вовлечение в оборот му-

ниципального имущества 

МО МР «Ижемский» 

Отдел по управлению земель-

ными ресурсами и муници-

пальным имуществом  

379,0 91,0 80,0 38,5 29,9 60,0 80,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 2.2.3 

Создание условий для 

функционирования му-

ниципальных учрежде-

ний 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности администрации 

МР «Ижемский» 

7 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 620,0 2 620,0 2 620,0 

Подпро-

грамма 3 

«Электронный муници-

палитет» 

Всего  9 103,3 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 0,0 0,0 

Отдел информационно-

аналитической работы  

9 103,3 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (пе-

чатные СМИ, электронные 

СМИ и интернет, радио и 

телевидение) 

Отдел информационно-

аналитической работы  

1 114,5 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 150,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.1.2 

Развитие и поддержка ак-

туального состояния сайта 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы  

171,5 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.3.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг 

Отдел информационно-

аналитической работы  

6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 3.4.1. 

Автоматизация и модерни-

зация рабочих мест специ-

алистов администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и муници-

пальных учреждений, осу-

ществляющих работу с 

государственными и муни-

ципальными информаци-

онными системами 

Отдел информационно-

аналитической работы  

1 263,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 500,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.5.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных компь-

ютерных сетей админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы  

212,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 80,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 3.5.3. 

Обеспечение защиты кон-

фиденциальной информа-

ции в информационных 

системах 

Отдел информационно-

аналитической работы  

215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 5.  

«Развитие муниципаль-

ной службы в муници-

пальном районе 

«Ижемский»» 

Всего: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 5.1.1.  

Организация непрерывного 

профессионального обра-

зования и развития работ-

ников 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпро-

грамма 6. 

«Поддержка социально 

ориентированных не-

коммерческих организа-

ций» 

Всего: 886,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

746,4 225,2 402,7 28,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического ана-

лиза, прогнозирования и 

осуществления закупок ад-

министрации МР 

«Ижемский» 

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 50,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприя-

тие 6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально ори-

ентированным некоммер-

ческим организациям 

Всего: 886,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и кадровой 

работы  

746,4 225,2 402,7 28,5 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического анали-

за, прогнозирования и осу-

ществления закупок админи-

страции МР «Ижемский» 

140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы, основ-

ного мероприятия 

Источники финансирова-

ния 
Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муници-

пальная 

программа 

Муниципальное управ-

ление 

Всего, в том числе: 399 586,4 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 190,1 61 544,7 55 083,0 54 358,1 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

10 003,4 661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 2 342,4 2 339,1 2 333,6 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

389 583,5 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43 634,2 47 623,8 59 202,3 52 743,9 52 024,5 
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средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

 

Подпро-

грамма 1 

«Управление муници-

пальными финансами и 

муниципальным дол-

гом» 

Всего, в том числе: 328 421,6 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 58 052,7 52 463,0 51 738,1 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

3 705,6 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 518,1 512,6 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

324 716,0 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 46 669,9 57 531,3 51 944,9 51 225,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

1.1.4. 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности сель-

ских поселений 

Всего, в том числе: 262 615,2 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 40 920,6 38 157,4 37 432,7 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4 218,2 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 518,1 512,6 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

258 397,0 25 295,4 27 962,2 30 431,2 28 655,5 31 094,1 40 399,2 37 639,3 36 920,1 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие  

1.1.7. 

Обслуживание муници-

пального долга МР 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 255,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 

федеральный бюджет                  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

255,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприя-

тие.1.3.1. 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 117 288,8 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 17 126,9 14 300,4 14 300,4 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

117 288,8 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 17 126,9 14 300,4 14 300,4 

средства от приносящей до-

ход деятельности 
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Подпро-

грамма 2 

«Управление муници-

пальным имуществом» 

Всего, в том числе: 9 432,1 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 2 700,0 2 620,0 2 620,0 

федеральный бюджет                  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

5 463,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1 821,0 1 821,0 1 821,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

3 969,1 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 879,0 799,0 799,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, регули-

рование отношений по 

имуществу для муници-

пальных нужд и оптими-

зация состава (структуры) 

муниципального имуще-

ства МО МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 1 931,1 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 193,1 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Вовлечение в оборот му-

ниципального имущества 

МО МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 379,0 91,0 80,0 38,5 29,9 60,0 80,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

379,0 91,0 80,0 38,5 29,9 60,0 80,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Создание условий для 

функционирования му-

ниципальных учрежде-

ний 

Всего, в том числе: 7 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 620,0 2 620,0 2 620,0 

федеральный бюджет        

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

5 463,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 821,0 1 821,0 1 821,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

2 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 799,0 799,0 799,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

       

 

 

Подпро- «Электронный муници- Всего, в том числе: 9 103,3 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 0,0 0,0 



59 
 

грамма 3 палитет» федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

9 103,3 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 742,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (пе-

чатные СМИ, электрон-

ные СМИ и интернет, ра-

дио и телевидение 

Всего, в том числе: 1 114,5 400,0 160,2 114,8 149,5 120,0 150,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 114,5 400,0 160,2 114,8 149,5 120,0 150,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния 

сайта администрации му-

ниципального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 171,5 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

171,5 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 12,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

3.3.1 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и муни-

ципальных услуг 

Всего, в том числе: 6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

6 125,8 1 005,8 5 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

Автоматизация и модер-

низация рабочих мест 

Всего, в том числе: 1 263,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               
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3.4.1. специалистов админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» и 

муниципальных учре-

ждений, осуществляю-

щих работу с государ-

ственными и муници-

пальными информацион-

ными системами 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 263,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 500,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

                

Основное 

мероприятие 

3.5.1. 

Обеспечение антивирус-

ной защиты локальных 

компьютерных сетей ад-

министрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 212,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 80,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

212,3 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 80,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной ин-

формации в информаци-

онных системах 

Всего, в том числе: 215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

215,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Подпро-

грамма 5 

«Развитие муниципаль-

ной службы в муници-

пальном районе 

«Ижемский»» 

Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

 

Основное Организация непрерыв- Всего, в том числе: 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

5.1.1.  

ного профессионального 

образования и развития 

работников 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

              

 

 

Подпро-

грамма 6. 

«Поддержка социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций» 

Всего, в том числе: 886,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

322,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

564,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

 

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным неком-

мерческим организациям 

Всего, в том числе: 886,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

322,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

564,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 
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Таблица 6 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Муниципальное управление» 

 
Наименование 

подпрограммы, 

услуги (рабо-

ты),показателя 

объема услуги  

Показатель 

объема 

услуги 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя объема услуги  

 

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Подпрограмма 2. "Управление муниципальным имуществом" 

Задача 2. «Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО МР "Ижемский" 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Оплата муници-

пальными учре-

ждениями расхо-

дов по комму-

нальным услугам 

% Тыс.р

уб. 

х х х х х 0,31 0,31 0,31 х х х х х 1 080,0 1 080,0 1 080,0 

». 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507F8AEBDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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«Изьва»  

муниципальнöй районса админи-

страция         
 

 

 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 03 февраля  2020  года                                                                                            № 56 
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального рай-

она «Ижемский»  от 29 января 2015 года № 63 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального района «Ижемский»  

на 2015-2020 гг.» 

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

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 29 января 2015 года № 63  «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального района «Ижемский» на 2015 – 2020 гг.» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Про-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 8 439,50 тыс. руб. - 

средства бюджета муниципального района». 

2)  раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, со-

ставляет: 8 439,50 тыс. руб.»; 

3) Приложение 2 к муниципальной Программе «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории муниципального района 

«Ижемский» на 2015– 2020 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                                               Р.Е. Селиверстов
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

от 03 февраля 2020 года № 56 

 «Приложение 2 

к муниципальной Программе  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории  

муниципального района  

«Ижемский» на 2015-2020 гг.» 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  
 

    Статус      Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

   

Сроки 

про-

веде-

ния 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

(2015-2020 

гг.) 

1 

 

2  3 4 

 

5 6 7 8 9 10 

Муници-

пальная 

программа 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории муниципального  

района «Ижемский» 

на 2015 - 2020 гг. 

2015-

2020 

Всего по муници-

пальной програм-

ме, 

в том числе: 

3 305,00 1427,90 748,00 498,90 860,70 1599,00 8439,50 

 

местный бюджет 
3 305,00 1427,90 748,00 498,90 860,70 1599,00 8439,50 

внебюджетные 0 0 0 0 0 0 0 
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средства 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда 

1.1 

Основное 

мероприятие 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

жилищного фонда: 

2015-

2020 

 

       

1.1.1  мероприятия, направленные на 

повышение уровня оснащенности 

общедомовыми и поквартирными 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и воды, 

в том числе информирование по-

требителей о требованиях по 

оснащению приборами учета, ав-

томатизация расчетов за потреб-

ляемые энергетические ресурсы, 

внедрение систем дистанционного 

снятия показаний приборов учета 

используемых энергетических 

ресурсов; 

 

2015-

2020 

 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

       

1.1.2  мероприятия, обеспечивающие 

распространение информации об 

установленных законодатель-

ством об энергосбережении и по-

вышении энергетической эффек-

тивности требованиях, предъявля-

емых к собственникам жилых до-

мов, собственникам помещений в 

многоквартирных домах, лицам, 

ответственным за содержание 

многоквартирных домов, инфор-

мирование жителей о возможных 

типовых решениях повышения 

энергетической эффективности и 

энергосбережения (использование 

энергосберегающих ламп, прибо-

ров учета, более экономичных 

бытовых приборов, утепление и 

т.д.), пропаганду реализации мер, 

направленных на снижение пико-

2015-

2020 

местный бюджет        

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F5BD44ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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вого потребления электрической 

энергии населением; 

 

1.2 

Основное 

мероприятие 

Технические и технологические 

мероприятия по энергосбереже-

нию и повышению энергетиче-

ской эффективности жилищного 

фонда: 

2015-

2020 

 

       

1.2.1 реализация мероприятий по по-

вышению энергетической эффек-

тивности при проведении капи-

тального ремонта многоквартир-

ных домов 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.2 строительство многоквартирных 

домов в соответствии с установ-

ленными законодательством об 

энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

требованиями энергетической 

эффективности; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 Мероприятия по модернизации и 

реконструкции многоквартирных 

домов с применением энергосбе-

регающих технологий и снижение 

на этой основе затрат на оказание 

жилищно-коммунальных услуг 

населению, повышение тепловой 

защиты многоквартирных домов 

при капитальном ремонте 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.4 Мероприятия по повышению 

энергетической эффективности 

систем освещения, включая меро-

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=BD9BD9FA4680931D77FDC4347EDC5E56BDEB774657A65FE467722F9477A8CD91C76549CF9979F4B846ACF4332792816E5D5F1DD824C06AE7YDR6H
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приятия по установке датчиков 

движения и замене ламп накали-

вания на энергоэффективные 

осветительные устройства в мно-

гоквартирных домах 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.5 Перекладка электрических сетей 

для снижения потерь электриче-

ской энергии 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

1.2.6 Тепловая изоляция трубопроводов 

и повышение энергетической эф-

фективности оборудования тепло-

вых пунктов, разводящих трубо-

проводов отопления и горячего 

водоснабжения 

 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры 

2.1 Основ-

ное меро-

приятие 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

систем коммунальной инфра-

структуры: 

2015-

2020 

 

       

2.1.1 анализ предоставления качества 

услуг электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения; 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.1.2 анализ договоров электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения жилых 

многоквартирных домов на пред-

мет выявления положений дого-

воров, препятствующих реализа-

ции мер по повышению энергети-

ческой эффективности 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1.3 оценка аварийности и потерь в 

тепловых, электрических и водо-

проводных сетях; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Основ-

ное меро-

Технические и технологические 

мероприятия по энергосбереже-
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приятие нию и повышению энергетиче-

ской эффективности систем ком-

мунальной инфраструктуры: 

 

2.2.1 вывод из эксплуатации муници-

пальных котельных, выработав-

ших ресурс, или имеющих избы-

точные мощности; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.2 модернизация котельных с ис-

пользованием энергоэффективно-

го оборудования с высоким коэф-

фициентом полезного действия; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.3 замена тепловых сетей с исполь-

зованием энергоэффективного 

оборудования, применение эф-

фективных технологий по тепло-

вой изоляции вновь строящихся 

тепловых сетей при восстановле-

нии разрушенной тепловой изо-

ляции; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

2.2.4 проведение мероприятий по по-

вышению энергетической эффек-

тивности объектов наружного 

освещения и рекламы, в том числе 

направленных на замену светиль-

ников уличного освещения на 

энергоффективные; замену неизо-

лированных проводов на самоне-

сущие изолированные провода, 

кабельные линии; установку све-

тодиодных ламп; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2.5 Мероприятия по выявлению бес-

хозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для 

передачи энергетических ресур-

сов (включая газоснабжение, теп-

ло- и электроснабжение), органи-

2015-

2020 

местный бюджет 

 

205,00 127,90 300,00 0 135,00 200,00 967,90 
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зации постановки в установлен-

ном порядке таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных объ-

ектов недвижимого имущества и 

затем признанию права муници-

пальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимо-

го имущества 

 

2.2.6 Мероприятия по организации 

управления бесхозяйными объек-

тами недвижимого имущества, 

используемыми для передачи 

энергетических ресурсов, с мо-

мента выявления таких объектов, 

в том числе определению источ-

ника компенсации возникающих 

при их эксплуатации норматив-

ных потерь энергетических ресур-

сов (включая тепловую энергию, 

электрическую энергию), в част-

ности за счет включения расходов 

на компенсацию данных потерь в 

тариф организации, управляющей 

такими объектами 

 

2015-

2020 

местный бюджет 0 

 

0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО:   

 
205,00 127,90 300,00 0 135,00 200,00 967,90 

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эф-

фективности этих организаций 

3.1 

Основное 

мероприятие 

Организационные мероприятия по 

энергосбережению в организаци-

ях с участием государства или 

муниципального образования и 

повышению энергетической эф-

фективности этих организаций: 

 

 

2015-

2020 

 

       

3.1.2 проведение энергетических об-

следований зданий, строений, со-

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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оружений, принадлежащим на 

праве собственности или ином 

законном основании организаци-

ям с участием государства или 

муниципального образования (да-

лее - здания, строения, сооруже-

ния), сбор и анализ информации 

об энергопотреблении зданий, 

строений, сооружений, в том чис-

ле их ранжирование по удельному 

энергопотреблению и очередно-

сти проведения мероприятий по 

энергосбережению 

 

3.1.3 создание системы контроля и мо-

ниторинга за реализацией энерго-

сервисных контрактов. 

 

2015-

2020 

 

       

3.2 

Основное 

мероприятие 

Технические и технологические 

мероприятия по энергосбереже-

нию в организациях с участием 

государства или муниципального 

образования и повышению энер-

гетической эффективности этих 

организаций: 

 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

3.2.1 оснащение зданий, строений, со-

оружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ре-

сурсов 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

600,00 

 

0 48,00 483,9 288,70 

 

169,00 1589,60 

3.2.2 повышение тепловой защиты зда-

ний, строений, сооружений при 

капитальном ремонте, утепление 

зданий, строений, сооружений; 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

2200,00 

 

1300,00 0 0 73,50 75,00 3648,50 

3.2.3 перекладка электрических сетей 

для снижения потерь электриче-

ской энергии в зданиях, строени-

ях, сооружениях 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 
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3.2.4 замена неэффективных отопи-

тельных котлов в индивидуаль-

ных системах отопления зданий, 

строений, сооружений; 

 

2015-

2020 

 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 1130,00 1130,00 

3.2.5 тепловая изоляция трубопроводов 

и оборудования, разводящих тру-

бопроводов отопления и горячего 

водоснабжения в зданиях, строе-

ниях, сооружениях; 

 

  300,00 

 

0 400,00 0 0 0 700,00 

3.2.6 повышение энергетической эф-

фективности систем освещения 

зданий, строений, сооружений; 

 

  0 

 

0 0 15,00 63,50 25,00 103,50 

3.2.7 закупка энергопотребляющего 

оборудования высоких классов 

энергетической эффективности; 

 

  0 0 0 0 300,00 0 300,00 

 ИТОГО: 

 

  3100,00 

 

1300,00 448,00 498,90 725,70 1399,00 7471,60 

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергети-

ческих ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетиче-

ских ресурсов 

 

4.1 Основ-

ное меро-

приятие 

Мероприятия, направленные на 

содействие заключению и реали-

зации энергосервисных договоров 

(контрактов) государственными и 

муниципальными бюджетными 

учреждениями. 

 

 

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

Мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета потребления 

5.1 

Основное 

мероприятие 

Мероприятия по организации 

функционирования системы авто-

матизированного учета потребле-

ния органами местного само-

2015-

2020 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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управления и муниципальными 

учреждениями энергетических 

ресурсов посредством обеспече-

ния дистанционного сбора, анали-

за и передачи в адрес ресурсос-

набжающих организаций соответ-

ствующих данных, и направлен-

ных на достижение цели Про-

граммы 

 

». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 03 февраля 2020 года                                                                                            № 58 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к Программе следующие изменения: 

 

1) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы     

изложить в новой редакции: 

 « 

Объемы финанси-

рования программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере  

277307,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  21407,4 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский» – 

169138,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -    17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –   21407,4 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  108169,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 
»; 

 

2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 годы       

предусматривается в размере  277307,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,8 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  21407,4 тыс. руб.; 

2021 год -  10401,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» – 169138,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,3 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,6 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -    17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –   21407,4 тыс. руб.; 

2021 год -    10401,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  108169,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14058,0 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,5 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –    0,00 тыс. руб.; 

2021 год -     0,00 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам финан-

сирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 
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3) позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограм-

мы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории муни-

ципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2021 гг. составит 51255,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 

30033,9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 5830,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Респуб-

лики Коми 21221,6 тыс. руб. в т.ч. по годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

           2021 год -         0,0 тыс. руб. 

»; 

 

4) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2021 гг. составит 

51255,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета муниципального образования муниципального района        

«Ижемский» 30033,9 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7728,1 тыс. руб.; 

2020 год – 5830,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4300,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 21221,6 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 
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2020 год -         0,0 тыс. руб.; 

2021 год -         0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

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

приложению к настоящему постановлению; 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального района «Ижемский» – 

руководителя администрации           Р.Е. Селиверстов 

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

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 03 февраля 2020 года № 58 

      

         

«Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

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

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

Статус  

Наименование муници-

пальной программы, 

подпрограммы муници-

пальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год  2020 год 2021 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

«Развитие транспорт-

ной системы» Всего 277307,7 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 32894,3 21407,4 10401,0 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 217435,9 13446,8 27725,5 26397,5 111649,1 17339,8 14806,2 6071,0 
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Отдел по управ-

лению земельны-

ми ресурсами и 

муниципальным 

имуществом му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 10915,4 327,5 541,5 500,0 3700,6 5104,6 741,2 0,0 

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 48605,5 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 5830,0 4300,0 

Управление   об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 350,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 1. Развитие транспорт-

ной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства 

Всего 221185,8 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 15547,4 6071,0 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 212920,4 13119,3 26115,8 25497,5 110087,4 17223,2 14806,2 6071,0 

Отдел по управ-

лению земельны-

ми ресурсами и 

муниципальным 

имуществом му-

ниципального 
8265,4 327,5 541,5 500,0 3700,6 2454,6 741,2 0,0 
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района 

«Ижемский» 

Основное меро-

приятие 1.1.1 

Обеспечение содержа-

ния, ремонта и капи-

тального ремонта авто-

мобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения и улично-

дорожной сети 

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 59639,6 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7647,4 5687,2 

Основное меро-

приятие 1.1.2 

Оборудование и содер-

жание ледовых переправ 

и зимних автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования местного значе-

ния 

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 50395,2 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 7158,8 383,8 

Основное меро-

приятие 1.1.3 

Содержание элементов 

наплавного моста  

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.1.4 

Реализация народных 

проектов в сфере до-

рожной деятельности 

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 334,0 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 1.1.5 

Устройство наплавного 

моста  

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.1.6 

Обслуживание наплав-

ного моста  

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 2286,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.1 

Проведение работ по 

технической инвентари-

зации и государственной 

регистрации прав на ав-

томобильные дороги 

общего пользования  

местного значения и 

внесение сведений о них 

в государственный ка-

дастр недвижимости 

Отдел по управле-

нию земельными 

ресурсами и муни-

ципальным иму-

ществом муници-

пального района 

«Ижемский» 

2085,0 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.2 

Проведение ремонта 

улично-дорожной сети 

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.3 

Приобретение оборудо-

вания, техники и друго-

го имущества, необхо-

димого для осуществле-

ния дорожной деятель-

Отдел по управле-

нию земельными 

ресурсами и муни-

ципальным иму-

ществом муници- 6180,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 
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ности пального района 

«Ижемский» 

Подпрограмма 2. «Организация транс-

портного обслужива-

ния населения на тер-

ритории  муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

Всего  
51255,5 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 5830,0 4300,0 

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 48605,5 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 5830,0 4300,0 

Отдел по управ-

лению земельны-

ми ресурсами и 

муниципальным 

имуществом му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 2650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществ-

ления перевозок пасса-

жиров и багажа автомо-

бильным транспортом 

Отдел экономиче-

ского анализа, про-

гнозирования и 

осуществления 

закупок  админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 25777,8 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 5580,0 4050,0 
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Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществ-

ления перевозок пасса-

жиров и багажа водным 

транспортом 

Отдел экономиче-

ского анализа, про-

гнозирования и 

осуществления 

закупок  админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 22827,7 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 250,0 250,0 

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение транс-

портных средств для 

осуществления пасса-

жирских перевозок на 

автомобильном транс-

порте  

Отдел по управле-

нию земельными 

ресурсами и муни-

ципальным иму-

ществом муници-

пального района 

«Ижемский» 2650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. «Повышение безопас-

ности дорожного дви-

жения на территории 

муниципального райо-

на «Ижемский» 

Всего  4866,4 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 30,0 30,0 

Отдел территори-

ального развития 

и коммунального 

хозяйства адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 

4515,5 327,5 1609,7 900,0 1561,7 116,6 0,0 0,0 

Управление   об-

разования адми-

нистрации муни-

ципального райо-

на «Ижемский» 

350,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 30,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение районных 

соревнований юных ин-

спекторов движения 

«Безопасное колесо» 

среди учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление   обра-

зования админи-

страции муници-

пального района 

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



84 
 

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия 

команды учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» на респуб-

ликанских соревновани-

ях «Безопасное колесо» 

Управление   обра-

зования админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 188,4 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 10,0 30,0 

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для до-

школьных образова-

тельных учреждений 

оборудования, позволя-

ющего в игровой форме 

формировать навыки 

безопасного поведения 

на улично-дорожной 

сети 

Управление   обра-

зования админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и распро-

странение световозвра-

щающих приспособле-

ний среди дошкольни-

ков и учащихся млад-

ших классов образова-

тельных учреждений  

Управление   обра-

зования админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Обеспечение обустрой-

ства и содержания тех-

нических средств орга-

низации дорожного 

движения на автомо-

бильных дорогах общего 

пользования местного 

значения, улицах, про-

ездах 

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 3251,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 3.3.2 

Обеспечение обустрой-

ства и установки авто-

бусных павильонов на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

Отдел территори-

ального развития и 

коммунального 

хозяйства админи-

страции муници-

пального района 

«Ижемский» 1263,6 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 0,0 0,0 
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Таблица 5 

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

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

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

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы му-

ниципальной программы, ве-

домственной целевой програм-

мы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие транспортной систе-

мы 
Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 32894,3 21407,4 10401,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 15624,4 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17269,9 21407,4 10401,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные вне-

бюджетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               
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Подпрограмма 1. Развитие транспортной ин-

фраструктуры и дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 15547,4 6071,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 15547,4 6071,0 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 1.1.1 

Обеспечение содержания, ре-

монта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

и улично-дорожной сети 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7647,4 5687,2 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4021,2 7647,4 5687,2 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.2 

Оборудование и содержание ле-

довых переправ и зимних авто-

мобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 7158,8 383,8 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

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

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 7158,8 383,8 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.3 

Содержание элементов наплав-

ного моста  

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

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

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.5 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.1.6 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 0,0 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               
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государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.1 

Проведение работ по техниче-

ской инвентаризации и государ-

ственной регистрации прав на 

автомобильные дороги общего 

пользования  местного значения 

и внесение сведений о них в 

государственный кадастр не-

движимости 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.2 

Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               
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средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 1.2.3 

Приобретение оборудования, 

техники и другого имущества, 

необходимого для осуществле-

ния дорожной деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 741,2 0,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 2. «Организация транспортного 

обслуживания населения на 

территории  муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 5830,0 4300,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7635,2 5830,0 4300,0 

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 
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Основное  

мероприятие 2.1.1 

Организация осуществления пе-

ревозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 5580,0 4050,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 5580,0 4050,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 2.1.2 

Организация осуществления пе-

ревозок пассажиров и багажа 

водным транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 250,0 250,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 286,1 250,0 250,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 2.1.3 

Приобретение транспортных 

средств для осуществления пас-

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

федеральный бюджет               
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сажирских перевозок на автомо-

бильном транспорте  

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности до-

рожного движения на терри-

тории муниципального района 

«Ижемский» 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

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

бюджет сельских поселе-

ний** 

              

государственные вне-

бюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

Основное  

мероприятие 3.2.1 

Проведение районных соревно-

ваний юных инспекторов дви-

жения «Безопасное колесо» сре-

ди учащихся школ муниципаль-

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               



94 
 

ного района «Ижемский» бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.7 

Обеспечение участия команды 

учащихся школ муниципального 

района «Ижемский» на респуб-

ликанских соревнованиях «Без-

опасное колесо» 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 10,0 30,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 10,0 30,0 

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.8 

Приобретение для дошкольных 

образовательных учреждений 

оборудования, позволяющего в 

игровой форме формировать 

навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 
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бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.2.9 

Изготовление и распространение 

световозвращающих приспособ-

лений среди дошкольников и 

учащихся младших классов об-

разовательных учреждений  

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное  

мероприятие 3.3.1 

Обеспечение обустройства и 

содержания технических средств 

организации дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения, улицах, проездах 

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

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

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

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               
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государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

Основное меро-

приятие 3.3.2 

Обеспечение обустройства и 

установки автобусных павильо-

нов на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения 

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

республиканский бюджет 

Республики Коми               

бюджет муниципального 

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

бюджет сельских поселе-

ний**               

государственные внебюд-

жетные фонды               

юридические лица***               

средства от приносящей 

доход деятельности               

         
». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 4 февраля 2020  года                                                                                             № 60 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь 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 постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» (далее – Программа) следующие изменения:  

    1) в паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Сроки и этапы реа-

лизации программы 

Программа реализуется в период с 2015 по 2022 год 

»; 

 

  2) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финан-

сирова-

ния про-

граммы 

Общий объем финансирования составляет  6 115 198,80 тыс. руб., в том числе       по источникам финан-

сирования и годам реализации: 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 
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3) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» Програм-

мы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в 2015 - 2022 годах».  

4) в п.1 раздела 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной програм-

мы» добавить п. 1.9 следующего содержания: 

«1.9.  Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере обра-

зования».      

       5) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2022 годы предусмат-

ривается в размере    6 115 198,8 тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального райо-

на «Ижемский» - 1 245 222,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 4 857 925,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 11 703,8 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 344,4 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -   164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -   152 135,0   тыс. рублей; 

2017 г. -   154 531,5  тыс. рублей; 

2018 г. – 170 370,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 209 672,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 140 862,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 125 954,6 тыс. рублей; 

        2022 г. – 127 485,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6   тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8   тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1  тыс. рублей; 

2018 г. – 577 847,2  тыс. рублей; 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

6115198,8 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749546,9 852172,1 925516,5 831285,4 862762,2 

 в том числе: 

 федеральный бюджет: 

11703,8 756,0 1700,0 459,0 1183,0 7605,8 - - - 

 республиканский бюджет Республики Коми: 

4857925,3 

 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577847,2 634789,4 784654,1 705330,8 735277,2 

 бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

1245222,3 164 210,7 152 135,0 154 531,5 170370,9 209672,3 140862,4 125954,6 127485,0 

 средства от приносящей доход деятельности: 

344,4 - - 94,0 145,8 104,6 - - - 
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2019 г. – 634 789,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 784 654,1 тыс. рублей; 

2021 г. – 705 330,8 тыс. рублей; 

        2022 г. – 735 277,2 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 7 605,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

        2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

        2022 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                         »; 

       6)  таблицы 1,2,4, 5 и 6  Программы изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования  (обнародования)   и   распространяется   на   правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                             Р.Е. Селиверстов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от    февраля 2020 года  №      

 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» и их значениях 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значения показателей (индикаторов) 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Показатели Муниципальной программы «Развитие образования» 

Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования 

1.  Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образо-

ванием в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

% 81,2 79,0 85,0 85,0 90,0 90,0 100 100 100 100 

2.  Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 

начальным общим, основным общим, средним общим образо-

ванием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

(от числа детей, которым показано обучение) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополни-

тельным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста 

% 53,45 55,0 57,0 60,0 61,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 

4.  Удельный вес воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности воспитанников 

муниципальных образовательных организаций 

% 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 

5.  Удельный вес обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных организаций, обучающихся по программам, соответ-

ствующим федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общей численности обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных организаций 

% 50,4 61,5 71,9 75,0 80,0 89,1 100 100 100 100 

6.  Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

условия реализации основных образовательных программ соот-

% 64,5 69,0 74,0 75,0 80,0 90,0 100 100 100 100 
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ветствуют требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов от 60% до 100% 

7.  Удельный вес численности педагогических работников муни-

ципальных образовательных организаций, прошедших повы-

шение квалификации и (или) профессиональную переподготов-

ку, в общей численности педагогических работников муници-

пальных  образовательных организаций 

% 14,3 15,1 15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 

8.  Доля родителей (законных представителей), воспользовавших-

ся правом на получение компенсации части родительской пла-

ты, от общей численности родителей (законных представите-

лей), имеющих указанное право 

% 98,8 98,8 98,9 99,0 99,0 99,0 99,5 99,5 99,5 99,5 

9.  Количество созданных мест в  образовательных организациях 

для детей в возрасте от 0 до7 лет, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного образования 

Ед. 0 100 114 0 14 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

10.  Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные образовательные организа-

ции, в общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет 

% 20,3 19,3 10 10 3 3 3 3 3 3 

11.  Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в об-

щей численности обучающихся в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

% 5,86 7,7 7,7 7,7 5,0 5,0 5,0 7,6 7,6 7,6 

12.  Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Ед. 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

13.  Доля учащихся 10 – 11(12) классов в общеобразовательных ор-

ганизациях, обучающихся в классах с профильным и углублен-

ным изучением отдельных предметов, от общей численности 

учащихся 10 - 11 (12) классов 

% 50 60 70 70 70 80 90 100 100 100 

14.  Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем числе муниципальных учреждений 

% 22,5 22,5 19,4 12,9 12,9 9,7 9,7 3,2 3,2 3,2 

15.  Доля муниципальных образовательных организаций, соответ-

ствующих требованиям противопожарной безопасности, в об-

щем количестве муниципальных образовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

16.  Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности обу-

чающихся, воспитанников и работников образовательных орга-

низаций во время учебной деятельности (в год) 

% - - - - - - - 78,1 87,5 87,5 

17.  Доля муниципальных образовательных организаций, выполня-

ющих мероприятия по повышению энергетической эффектив-

ности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем количе-

% 5 9,4 12,5 15,6 18,7 21,9 25 46,9 46,9 46,9 



102 
 

стве муниципальных образовательных организаций 

18.  Количество муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих требованиям по доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ед. 0 0 2 3 6 10 10 10 10 10 

19.  Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организаци-

ях в муниципальном образовании муниципального района (го-

родского округа), охваченных питанием от общего количества 

обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании муниципального района (город-

ского округа) не менее 99 % 

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 

20.  Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в муниципаль-

ных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу начального общего образования в муници-

пальном образовании, охваченных питанием 

Чел. - - - - - - - 1015 1116 1120 

21.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дошкольного образования в муни-

ципальном образовании 

Руб. 

33485 36554 34455 39141 40250 40250 46785 48967 50799 52705 

22.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений общего образования в муници-

пальном образовании 

Руб. 

41879 44214 44161 47964 47513 47513 53232 55642 57748 59937 

23.  Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

Руб. 

41398,2 44353,5 44647,9 48411,4 55706 55706 58979 61810 64283 66854 

Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего  требованиям развития инновационной экономики и по-

требностям граждан 

24.  Удельный вес педагогических работников муниципальных об-

разовательных организаций, имеющих высшую и первую ква-

лификационные категории, в общем количестве педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

% 46,4 48,0 54,0 60,2 66,3 72,4 74,4 76,5 78,5 80,5 

25.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, сдавших единый государственный экзамен по рус-

скому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам 

% 97,6 98,5 98,8 100 100 100 100 100 100 100 

26.  Удельный вес детей и учащихся 5 - 18 лет, принявших участие 

в конкурсных мероприятиях, в общей численности детей и 

учащихся 5 - 18 лет, посещающих муниципальные образова-

тельные организации 

% 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

27.  Доля муниципальных образовательных организаций реализую-

щих меры по профилактике детского дорожного травматизма, 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

в общем количестве муниципальных образовательных органи-

заций 

28.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, не получивших аттестат о среднем общем образова-

нии, в общей численности выпускников муниципальных обще-

образовательных организаций 

% 2,4 1,5 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

29.  Доля выпускников муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, не получивших аттестат об основном общем образо-

вании, в общей численности выпускников муниципальных об-

щеобразовательных организаций 

% 1,0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

30.  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно-

сти обучающихся муниципальных общеобразовательных орга-

низаций 

% 84,4 88,1 88,5 88,7 88,9 90,0 90,0 90,1 90,2 90,3 

31.  Доля  учащихся участников  олимпиад муниципального, регио-

нального и российского уровня в общей численности учащихся 

% 42,6 42,7 42,8 43,0 43,1 43,1 43,2 43,2 43,2 43,2 

Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи. 

32.  Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвую-

щих в деятельности молодежных и детских общественных объ-

единениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

% 10 10 20 25 30 30 35 40 40 40 

33.  Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

Чел. 98 90 85 80 75 70 65 60 50 45 

34.  Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-

полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 

классов 

% 55 60 65 65 65 65 67 70 70 70 

Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и подрост-

ков 

35.  Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время Чел. - 765 609 699 699 699 699 725 725 725 

36.  Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, охваченных отдыхом в каникулярное время 

Чел. 
- 603 400 450 

451 451 451 461 461 461 

37.  Количество  подростков в  возрасте от 14 до 18 лет, трудоустро-

енных в каникулярное время 

Чел. 

- 251 0 159 165 165 165 170 170 170 

Задача 5. Обеспечение реализации  муниципальной программы 

38.  Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной 

программы "Развитие образования" 

% 56,3 94,9 95,0 96,0 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

39.  Уровень удовлетворенности населения муниципального района 

«Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования 

% 94,7 95,0 95,3 95,5 95,8 95,9 96,0 96,0 96,0 96,0 
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Таблица 2 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

 
№ п/п Номер и наименование 

ведомственной целе-

вой программы, основ-

ного  мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель ВЦП, ос-

новного мероприятия 

Срок  

начала реали-

зации 

Срок оконча-

ния реализа-

ции 

Ожидаемый  

непосредственный  

результат 

 (краткое описание) 

Последствия  

нереализации ведом-

ственной целевой про-

граммы,  основного  

 мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной програм-

мы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. «Повышение доступности общего и дополнительного образования» 

1. 1.1. Реализация орга-

низациями, осуществ-

ляющими образова-

тельную деятельность, 

дошкольных, основных 

и дополнительных об-

щеобразовательных 

программ 

Управление образо-

вания администрации 

муниципального рай-

она «Ижемский» (да-

лее –Управление об-

разования) 

01.01.2015  31.12.2022 Предоставление до-

ступного и бесплатно-

го дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и до-

полнительного образо-

вания  детям дошколь-

ного возраста, и 

школьного возраста, 

проживающим на тер-

ритории МР 

«Ижемский». 

Удовлетворение обра-

зовательных потребно-

стей детей-инвалидов, 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья. 

Рост удовлетворенно-

сти родителей каче-

ством образования. 

Обеспечение качества 

дошкольного и общего 

Невыполнение муници-

пальным образованием 

компетенции по органи-

зации предоставления до-

ступного и бесплатного 

дошкольного образования 

детям дошкольного воз-

раста, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования де-

тям школьного возраста. 

Отсутствие условий для 

обучения детей-

инвалидов, детей с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья муниципаль-

ных дошкольных образо-

вательных организациях. 

Нарушения законодатель-

ства в части организации 

образовательного процес-

са в образовательных ор-

ганизациях без учета тре-

Охват детей в возрасте от 

1 года до 7 лет, охвачен-

ных дошкольным образо-

ванием, в общей числен-

ности детей в возрасте от 

1 года до 7 лет; 

Удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охва-

ченного начальным об-

щим, основным общим, 

средним общим образова-

нием, в общей численно-

сти населения в возрасте 5 

- 18 лет (от числа детей, 

которым показано обуче-

ние); 

доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным обра-

зовательным программам, 

в общей численности де-

тей этого возраста. 

Удельный вес воспитан-

ников муниципальных 
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образования в соответ-

ствии с федеральными 

государственными об-

разовательными стан-

дартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы дошколь-

ного образования и 

общего образования в 

полном объеме. 

Обеспечение совре-

менным учебным, 

учебно-лабораторным, 

компьютерным обору-

дованием, создание 

информационно-

образовательной среды 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций в соответствии с 

требованиями новых 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

бований федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов. 

Снижение качества реали-

зации основной общеоб-

разовательной программы 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

и среднего общего обра-

зования 

Рост количества родите-

лей неудовлетворенных 

качеством образования. 

образовательных органи-

заций, обучающихся по 

программам, соответ-

ствующим федеральным 

государственным образо-

вательным стандартам 

дошкольного образова-

ния, в общей численности 

воспитанников муници-

пальных образовательных 

организаций; 

Удельный вес обучаю-

щихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обучающих-

ся по программам, соот-

ветствующим федераль-

ным государственным 

образовательным стан-

дартам начального обще-

го, основного общего 

среднего общего образо-

вания, в общей численно-

сти обучающихся муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций; 

Удельный вес численно-

сти педагогических ра-

ботников муниципальных 

образовательных органи-

заций, прошедших повы-

шение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогиче-

ских работников муници-

пальных  образователь-

ных организаций  
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Доля муниципальных об-

разовательных организа-

ций, в которых условия 

реализации основных об-

разовательных программ 

соответствуют требовани-

ям федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов от 60% до 

100% 

       

2. 1.2. Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в государ-

ственных, муници-

пальных образователь-

ных организациях, а 

также иных образова-

тельных организациях 

на территории Респуб-

лики Коми, реализую-

щих основную обще-

образовательную про-

грамму дошкольного 

образования 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Реализация государ-

ственных гарантий на 

получение компенса-

ции за содержание ре-

бенка (присмотр и 

уход за ребенком) в 

муниципальных обра-

зовательных организа-

циях 

 

Нарушения законодатель-

ства в части обеспечения 

гарантий на получение 

компенсации за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных ор-

ганизациях 

Доля родителей (закон-

ных представителей), вос-

пользовавшихся правом 

на получение компенса-

ции части родительской 

платы, от общей числен-

ности родителей (закон-

ных представителей), 

имеющих указанное право 

3. 1.3. Строительство и 

реконструкция объек-

тов  в сфере образова-

ния 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Повышение уровня 

обеспеченности объек-

тами образования, со-

ответствующих совре-

менным требованиям. 

Надлежащее техниче-

ское состояние зданий 

муниципальных обра-

зовательных организа-

Недостаточное обеспече-

ние граждан местами в 

дошкольных образова-

тельных организациях. 

Наличие обучающихся в 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

циях, занимающихся во 

вторую (третью) смену. 

Количество созданных 

мест в  образовательных 

организациях для детей в 

возрасте от 0 до7 лет, ре-

ализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования. Доля детей 

в возрасте от 0 года до 7 
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ций Увеличение количества 

зданий муниципальных 

образовательных органи-

заций, требующих капи-

тального ремонта 

лет, состоящих на учете 

для определения в муни-

ципальные образователь-

ные организации, в об-

щей численности детей в 

возрасте от 0 года до 7 

лет; 

 Доля обучающихся в му-

ниципальных общеобра-

зовательных организаци-

ях, занимающихся во вто-

рую (третью) смену, в 

общей численности обу-

чающихся в муниципаль-

ных общеобразователь-

ных организациях. 

 Доля учащихся 10 - 11 

(12) классов в общеобра-

зовательных организаци-

ях, обучающихся в клас-

сах с профильным и 

углубленным изучением 

отдельных предметов, в 

общей численности уча-

щихся 10 - 11 (12) классов 

 Количество вновь вве-

денных в эксплуатацию 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

ций. 

Доля муниципальных об-

разовательных организа-

ций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем числе муници-

пальных образовательных 
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организаций. 

4. 1.4. Создание безба-

рьерной среды и усло-

вий для инклюзивного 

обучения детей-

инвалидов 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Удовлетворение обра-

зовательных потребно-

стей детей-инвалидов, 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

Отсутствие условий для 

получения образователь-

ных услуг детьми-

инвалидами, детьми с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Количество муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизаций, соответству-

ющих требованиям по 

доступности для детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

5. 1.5. Проведение проти-

вопожарных меропри-

ятий 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Создание системы по-

жарной безопасности 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций 

Несоответствие условий 

пожарной безопасности 

действующему законода-

тельству в части обеспе-

чения безопасных усло-

вий жизнедеятельности 

Доля муниципальных об-

разовательных организа-

ций, соответствующих 

требованиям противопо-

жарной безопасности, в 

общем количестве муни-

ципальных образователь-

ных организаций 

6. 1.6. Проведение меро-

приятий по энергосбе-

режению и повыше-

нию энергетической 

эффективности 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Создание условий в 

муниципальных обра-

зовательных организа-

циях для экономии 

потребляемых энерге-

тических ресурсов 

Увеличение расходов 

энергетических ресурсов в 

муниципальных образова-

тельных организациях 

Доля муниципальных об-

разовательных организа-

ций, выполняющих меро-

приятия по повышению 

энергетической эффек-

тивности, согласно Пас-

портам энергосбережения, 

в общем количестве му-

ниципальных  образова-

тельных организаций 

7. 1.7. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Надлежащее техниче-

ское состояние зданий 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций 

Обеспечение отопи-

тельного сезона топли-

вом 

Увеличение количества 

зданий муниципальных  

образовательных органи-

заций, требующих теку-

щего ремонта 

Доля муниципальных  

образовательных органи-

заций, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве зданий 

муниципальных образова-

тельных организаций 

8. 1.8. Организация пита-

ния обучающихся в 
муниципальных обра-

Управление  образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Создание условий для 

сохранения здоровья 
учащихся посредством 

Недостаточное выполне-

ние требований здоро-
вьесбережения субъекта-

Доля учащихся 1 - 4 клас-

сов, обеспеченных пита-
нием в муниципальных 
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зовательных организа-

циях, реализующих 

программу начального, 

основного и среднего 

образования 

организации питания  ми образовательного про-

цесса в муниципальных 

образовательных органи-

зациях 

образовательных органи-

зациях 

9. 1.9. Повышение опла-

ты труда отдельных 

категорий работников 

в сфере образования 

Управление  образо-

вания  

01.01.2019  31.12.2022 Достижение целевого 

показателя  педагоги-

ческих работников до-

полнительного образо-

вания 

Недостижение целевого 

показателя  педагогиче-

ских работников дополни-

тельного образования 

Среднемесячная заработ-

ная плата педагогических 

работников муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизаций: дополнитель-

ного образования 

Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего  требованиям развития инновационной экономики и 

потребностям граждан 

10. 2.1. Развитие кадрово-

го и инновационного 

потенциала педагоги-

ческих работников му-

ниципальных образо-

вательных организаций 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Повышение эффектив-

ности деятельности 

педагогических и ру-

ководящих работников 

муниципальных обра-

зовательных организа-

ций. 

Внедрение персонифи-

цированной модели 

повышения квалифи-

кации руководящих и 

педагогических работ-

ников образования. 

Повышение качества 

образования.  

Снижение эффективности 

и качества услуг образо-

вания. 

Нарушение законодатель-

ства в части обеспечения 

повышения квалификации 

1 раз в пять лет. 

Снижение эффективности 

и качества образования  

Удельный вес педагогиче-

ских работников муници-

пальных образовательных 

организаций, имеющих 

высшую и первую квали-

фикационные категории, в 

общем количестве педаго-

гических работников му-

ниципальных образова-

тельных организаций. 

 

11. 2.2. Развитие системы 

поддержки талантли-

вых детей и одаренных 

учащихся 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Обеспечение участия 

детей и учащихся в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях муни-

ципального, республи-

канского, российского 

уровней; 

Обеспечение участия 

учащихся в олимпиа-
дах муниципального, 

Недостаточное развитие 

условий по поддержке 

талантливых детей и ода-

ренных учащихся. 

Снижение показателей по 

количеству участников 

конкурсов различных 

уровней. Снижение пока-

зателя участников олим-
пиад. 

Удельный вес детей и 

учащихся 5 - 18 лет, при-

нявших участие в кон-

курсных мероприятиях, в 

общей численности детей 

и учащихся 5 - 18 лет, по-

сещающих муниципаль-

ные образовательные ор-

ганизации; 
Доля  учащихся участни-
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регионального и рос-

сийского уровня 

ков  олимпиад муници-

пального, регионального и 

российского уровня в об-

щей численности учащих-

ся 

12. 2.3. Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматиз-

ма, безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Активная пропаганда 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах, 

профилактика семей-

ного неблагополучия 

Недостаточная пропаган-

да безопасного поведения 

на улицах и дорогах, уве-

личение количества  не-

благополучных семей  

Доля муниципальных об-

разовательных организа-

ций реализующих меры 

по профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и право-

нарушений среди несо-

вершеннолетних, в общей 

численности муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизаций 

13. 2.4. Развитие муници-

пальной системы 

оценки качества обра-

зования 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Повышение качества 

результатов единого 

государственного эк-

замена, в том числе 

школ с низкими ре-

зультатами единого 

государственного эк-

замена. 

Взаимосвязь уровня 

заработной платы пе-

дагогических кадров и 

руководителей муни-

ципальных образова-

тельных организаций с 

эффективностью дея-

тельности 

Снижение результативно-

сти единого государ-

ственного экзамена, уве-

личение разрыва между 

школами с высокими по-

казателями единого госу-

дарственного экзамена и 

низкими. 

Снижение эффективности 

деятельности педагогиче-

ских и руководящих кад-

ров 

Доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций, 

сдавших единый государ-

ственный экзамен по рус-

скому языку и математи-

ке, в общей численности 

выпускников муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций, 

сдававших единый госу-

дарственный экзамен по 

данным предметам; 

Доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем общем образова-

нии, в общей численности 

выпускников муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций; 
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 Доля выпускников муни-

ципальных общеобразова-

тельных организаций, не 

получивших аттестат об 

основном общем образо-

вании, в общей численно-

сти выпускников муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций; 

14. 2.5. Совершенствова-

ние деятельности му-

ниципальных образо-

вательных организаций 

по сохранению, укреп-

лению здоровья обу-

чающихся и воспитан-

ников 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Увеличение доли обу-

чающихся и воспитан-

ников с первой груп-

пой здоровья. Обеспе-

чение сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся и воспи-

танников, профилакти-

ка заболеваний, фор-

мирование потребно-

сти в занятиях физиче-

ской культурой и спор-

том 

Снижение показателя 

группы здоровья среди 

воспитанников и обуча-

ющихся 

Доля детей первой и вто-

рой групп здоровья в об-

щей численности обуча-

ющихся муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Задача 3. Развитие условий, обеспечивающих успешную социализацию детей и молодежи 

15. 3.1. Создание условий 

для вовлечения моло-

дежи в социальную 

практику, гражданско-

го образования и пат-

риотического воспита-

ния молодежи, содей-

ствие формированию 

правовых, культурных 

и нравственных ценно-

стей среди молодежи 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Рост социальной ак-

тивности молодежи 

Увеличение количе-

ства молодежи, заня-

тых  

в мероприятиях раз-

личных  

направленностей (ху-

дожественно- 

эстетической, техниче-

ской,  

физкультурно-

спортивной, экологи-

ческой, интеллекту-

альной. Рост правовой 

Уменьшение количества 

участников детских и мо-

лодежных общественных 

организаций. Рост асоци-

альных группировок в 

молодежной среде, рост 

противоправных действий 

Удельный вес молодежи 

от 14 до 35 лет, участву-

ющих в деятельности мо-

лодежных и детских об-

щественных объединений 

и движений, конференци-

ях, конкурсах в общей 

численности молодежи от 

14 до 35 лет 
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грамотности молодежи 

16. 3.2. Поддержка та-

лантливой молодежи  

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Обеспечение участия 

молодежи в конкурсах, 

соревнованиях муни-

ципального, республи-

канского, российского 

уровней. 

Повышение престижа 

успешной учебной, 

творческой деятельно-

сти 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливой 

молодежи. 

Снижение показателей по 

количеству призеров и 

победителей конкурсов 

различных уровней 

Удельный вес молодежи 

от 14 до 35 лет, участву-

ющих в деятельности мо-

лодежных и детских об-

щественных объединений 

и движений, конференци-

ях, конкурсах в общей 

численности молодежи от 

14 до 35 лет  

17. 3.3. Мероприятия по 

профилактике безнад-

зорности и правонару-

шений среди несовер-

шеннолетних 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Снижение правонару-

шений и преступлений, 

совершаемых несо-

вершеннолетними 

Рост правонарушений и 

преступлений, совершае-

мых несовершеннолетни-

ми 

Количество учащихся, 

состоящих на профилак-

тических учетах в муни-

ципальных общеобразова-

тельных организациях 

18. 3.4. Обеспечение до-

призывной подготовки 

учащихся муници-

пальных образователь-

ных организаций к во-

енной службе 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Создание в подростко-

вой среде положитель-

ного отношения к 

службе в армии. 

Рост образовательного 

уровня призывной мо-

лодежи по основам 

военной службы 

Обеспечение деятель-

ности клубов патрио-

тической направленно-

сти «Воин», «Сыны 

отечества», «Патриот», 

«Щит», «Ижемец». 

Превалирование отрица-

тельного отношения к 

службе в армии. 

Снижение образователь-

ного уровня призывной 

молодежи по основам во-

енной службы 

Удельный вес учащихся 

10-х классов, участвую-

щих в военно-полевых 

сборах, в общей числен-

ности учащихся - юношей 

10 классов 

19. 3.5. Организация и 

проведение мероприя-

тий по сохранению 

коми языка и традиций 

в Ижемском районе 

Управление образо-

вания  

01.01.2019 31.12.2022 Проведение мероприя-

тий с использованием 

коми языка. 

Изучение в образова-

тельных организациях 

района коми (родной и 

государственный) 
язык, родной (коми) 

Невыполнение мероприя-

тий по сохранению коми 

языка и традиций в 

Ижемском районе 

Удельный вес этнокуль-

турных мероприятий, 

проводимых с использо-

ванием коми языка, от 

числа культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых на террито-
рии муниципального об-
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язык, государственный 

(коми) язык. 

разования муниципально-

го района «Ижемский» 

составит 35%; 

количество публикаций в 

средствах массовой ин-

формации о языковой си-

туации в муниципальном 

образовании муниципаль-

ного района «Ижемский» 

и ходе реализации Про-

граммы составит 30 еди-

ниц ежегодно; 

количество обучающихся, 

изучающих коми (родной 

и государственный) язык 

составит 100%; 

количество общеобразо-

вательных организаций, в 

которых изучается родной 

(коми) язык составит 28 

единиц; 

количество общеобразо-

вательных организаций, в 

которых изучается госу-

дарственный (коми) язык 

составит 4 единиц 

Задача 4. Развитие муниципальной системы организации отдыха и занятости учащихся в каникулярное время, поддержки круглогодичного оздоровления детей и под-

ростков 

20. 4.1. Обеспечение оздо-

ровления и отдыха де-

тей Ижемского района 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Удовлетворение по-

требности в оздоров-

лении и отдыхе детей в 

детских лагерях с 

дневным пребыванием 

на базе муниципаль-

ных образовательных 

организаций, в оздо-

ровлении и отдыхе в 

выездных оздорови-

Снижение показателей 

охвата учащихся оздоров-

лением в детских лагерях 

с дневным пребыванием 

на базе муниципальных 

образовательных органи-

заций. 

Снижение охвата детей 

оздоровлением в выезд-

ных лагерях. 

Доля детей и подростков 

охваченных оздорови-

тельной кампанией в об-

щей численности детей 

школьного возраста; 

Доля детей, находящихся 

в трудной жизненной си-

туации, охваченных оздо-

ровлением и отдыхом, от 

общей численности детей, 
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тельных лагерях. 

Оплата путевок в лет-

ние оздоровительные 

лагеря для детей из 

социально незащи-

щенных семей 

Снижение количества де-

тей из социально незащи-

щенных семей, охвачен-

ных оздоровлением в вы-

ездных лагерях 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровле-

нию 

21. 4.2. Организация тру-

довых объединений в 

образовательных орга-

низациях и совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Удовлетворение по-

требностей подростков 

в трудоустройстве 

Низкий процент трудо-

устроенных подростков 

Доля детей и подростков  

в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в кани-

кулярное время, от обще-

го количества детей и 

подростков от 14 до 18 

лет 

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

22. 5.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных функ-

ций органов местного 

самоуправления  

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Обеспечение выполне-

ния задач и выполне-

ние основных меро-

приятий программы, 

достижение целевых 

показателей 

Невыполнение задач и 

выполнение основных 

мероприятий программы  

Уровень ежегодного до-

стижения показателей 

муниципальной програм-

мы "Развитие образова-

ния"; 

 Уровень удовлетворенно-

сти населения муници-

пального района 

«Ижемский» качеством 

предоставления муници-

пальных услуг в сфере 

образования 

23. 5.2. Реализация прочих 

функций, связанных с 

муниципальным 

управлением 

Управление образо-

вания  

01.01.2015  31.12.2022 Обеспечение выполне-

ния задач и выполне-

ние основных меро-

приятий программы, 

достижение целевых 

показателей 

Невыполнение задач и 

выполнение основных 

мероприятий программы  

Уровень ежегодного до-

стижения показателей 

муниципальной програм-

мы "Развитие образова-

ния";  

Уровень удовлетворенно-

сти населения МР 

«Ижемский» качеством 

предоставления муници-

пальных услуг в сфере 
образования 
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«Таблица 4 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 
Наименование подпрограммы, 

услуги (работы), показателя объе-

ма услуги 

Ед. 

измере-

ния 

Значение показателя объема услуги Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выпол-

нение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного дошкольного обра-

зования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х  

159 205,6 

 

155393,1 

 

154087,2 

 

191 087,1 

 

222 548,3 

 

223 649,6 

 

229 697,8 

 

239 303,7 

 

Количество воспитанников Чел. 1418 1420 1475 1527 1523 1528 1528 1528 x x x Х х х х х 

        

Предоставление общедоступного 

и бесплатного среднего  общего 

образования по основным обще-

образовательным программам.   

 

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х  

374 171,9 

 

364949,6 

 

361201,9 

 

450 862,2 

 

490 370,6 

 

490 924,4 

 

505 916,2 

 

527 169,4 

Количество учащихся Чел. 2142 2210 2270 2305 2351 2351 2351 2351 x x x Х х х х х 

        

Предоставление общедоступного 

и бесплатного дополнительного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х  

14 412,0 

 

15180,1 

 

16926,8 

 

19 614,2 

 

18 537,2 

 

20 501,8 

 

19 340,7 

 

20 053,5 

Количество учащихся Чел. 1053 1568 1570 1508 1555 1555 1555 1555 x x x Х х х х х 
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Таблица 5 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  

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

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

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

Муниципаль-

ная програм-

ма  

 

 

Развитие образования Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 925 516,5 831 285,4 862 762,2 6 115 198,8 

Управление образования  649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 842 179,4 823 486,4 829 130,4 862 722,2 5 990 794,1 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 9 877,7 101 865,1 2 000 ,0 0,0 123 929,8 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 40,0 130,0 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 345,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Реализация организациями, 

осуществляющими образова-

тельную деятельность, до-

школьных, основных и допол-

нительных общеобразователь-

ных программ 

Управление образования 549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 735 075,8 754 954,7 786 526,6 5 286 617,4 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Компенсация за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в государственных, 

муниципальных образователь-

ных организациях, а также 

иных образовательных орга-

низациях на территории Рес-

публики Коми, реализующих 

основную общеобразователь-

ную программу дошкольного 

образования 

Управление образования  8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 10 377,2 10 819,6 11 347,4 74 408,6 
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Основное 

мероприятие 

1.3. 

Строительство и реконструк-

ция объектов  в сфере образо-

вания 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2 000,0 10 099,0 101 865,1 2 000,0 0,0 127 542,8 

Управление  образования  7  691,9 2857,5 429,3 0,0 221,3 0,0 0,0 0,0 11 200,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 9 877,7 101 865,1 2 000,0 0,0 116 342,8 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Создание безбарьерной среды 

и условий для инклюзивного 

обучения детей-инвалидов 

Управление образования 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Проведение противопожарных 

мероприятий 

Управление образования  1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 1 710,4 407,0 407,0 10 988,3 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и повыше-

ния энергетической эффектив-

ности 

Управление образования 3 100,0 1300,0 448,0 484,1 328,7 1 299,0 0,0 0,0 6 959,8 

 

Основное 

мероприятие 

1.7. 

Создание условий для функ-

ционирования муниципальных 

образовательных организаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 17 052,8 9 328,8 9 799,7 195 911,7 

Управление  образования   34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 33 204 ,9 17 052,8 9 328,8 9 799,7 188 324,7 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства админи-

страции муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 7468,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 587,0 

 

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Организация питания обуча-

ющихся в муниципальных 

образовательных организаци-

ях, реализующих программу 

начального, основного и сред-

него образования 

Управление образования 8 131,2 8 505,7 10716,8 11 134,7 11 430,2 11 533,5 11 994,8 12 474,6 85 921,5 

Основное 

мероприятие 

1.9. 

Повышение оплаты труда от-

дельных категорий работников 

в сфере образования 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 6 616,3 6 976,5 7 499,0 39 008,5 
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Основное 

мероприятие  

2.1. 

Развитие кадрового и иннова-

ционного потенциала педаго-

гических работников муници-

пальных образовательных 

организаций 

Управление образования 39,0 36,5 28,2 17,0 26,0 25,0 25,0 25,0 221,7 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей и одарен-

ных учащихся 

Управление образования 935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 275,0 275,0 255,0 3 356,9 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Реализация мер по профилак-

тике детского дорожного 

травматизма, безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Управление образования 0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 19,5 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Развитие муниципальной си-

стемы оценки качества обра-

зования 

Управление образования 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 422,4 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Совершенствование деятель-

ности муниципальных образо-

вательных организаций по 

сохранению, укреплению здо-

ровья обучающихся и воспи-

танников 

Управление образования 33,0 0,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 20,0 137,0 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Создание условий для вовле-

чения молодежи в социальную 

практику, гражданского обра-

зования и патриотического 

воспитания молодежи, содей-

ствие формированию право-

вых, культурных, и нравствен-

ных ценностей среди молоде-

жи 

Всего 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 70,0 60,0 60,0 303,3 

Управление образования, 

 Администрация муни-

ципального района 

«Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 20,0 20,0 20,0 173,3 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 40,0 40,0 130,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Поддержка талантливой моло-

дежи 

Управление образования 44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 10,0 10,0 10,0 204,7 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Мероприятия по профилакти-

ке безнадзорности и правона-

рушений среди несовершен-

нолетних 

Управление образования 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 42,7 

Основное 

мероприятие 

3.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся муни-

ципальных образовательных 

организаций к военной службе 

Управление образования 131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 150,0 150,0 150,0 1 023,1 
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Основное 

мероприятие 

3.5. 

Организация и проведение 

мероприятий по сохранению 

коми языка и традиций в 

Ижемском районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 365,0 365,0 250,0 1 430,9 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 335,9 250,0 250,0 250,0 1 085,9 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 115,0 0,0 345,0 

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей Ижемского рай-

она 

Управление образования  1469,8 1 446,8 1 473,6 1399,9 1521,8 1 828,0 1 828,0 1 828,0 12 795,9 

Основное 

мероприятие 

4.2. 

Организация трудовых объ-

единений в образовательных 

организациях совместно с 

предприятиями для несовер-

шеннолетних подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Управление образования 294,0 376,0 425,8 

 

690,3 583,1 765,0 700,0  700,0 4 534,2 

Основное 

мероприятие 

5.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 

Управление образования 33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 33 727,7 36 403,4 31 296,1 31 334,9 261 692,0 
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Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета му-

ниципального района "Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических 

лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, основного 

мероприятия 

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

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муници-

пальная 

програм-

ма 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 925 516,5 831 285,4 862 762,2 

федеральный бюджет 756,0 1 700,0 459,0 1183,0 7 605,8 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 847,2 634 789,4 784 654,1 705 330,8 735 277,2 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 370,9 209 672,3 140 862,4 125 954,6 127 485,0 

средства от приносящей до-

ход деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 104,6 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 1.1. 

Реализация организация-

ми, осуществляющими 

образовательную дея-

тельность, дошкольных, 

основных и дополнитель-

ных общеобразователь-

ных программ 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 735 075,8 754 954,7 786 526,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 593 329,2 655 211,8 674 634,5 703 062,3 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 073,6 138 126,9 79 864,0 80 320,2 83 464,3 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.2. 

Компенсация за содержа-

ние ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в госу-

дарственных, муници-

пальных образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на террито-

рии Республики Коми, 

реализующих основную 

Всего, в том числе: 8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 10 377,2 10 819,6 11 347,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 10 377,2 10 819,6 11 347,4 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

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

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

file:///C:/Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc%23Par475
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общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Основное 

мероприя-

тие 1.3. 

Строительство и рекон-

струкция объектов  в сфе-

ре образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 101 865,1 2 000,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 1 865,1 2 000,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для ин-

клюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Всего, в том числе: 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  756,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

58,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.5. 

 

 

 

Проведение противопо-

жарных мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 1 710,4 407,0 407,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 1 710,4 407,0 407,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.6. 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению энергетиче-

ской эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 299,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 299,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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деятельности 

Основное 

мероприя-

тие 1.7. 

Создание условий для 

функционирования муни-

ципальных образователь-

ных организаций 

Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 17 052,8 9 328,8 9 799,7 

федеральный бюджет 0,0 1 700,0 459,0 1 183,0 7 605,8 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 2 600,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 22 998,8 17 052,8 9 328,8 9 799,7 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в муници-

пальных образовательных 

организациях, реализую-

щих программу начально-

го образования 

Всего, в том числе: 8 131,2 8 505,7 10 716,8 11 134,7 11 430,2 11 533,5 11 994,8 12 474,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

8 131,2 8 505,7 10 609,6 11 014,4 11 315,8 11 418,2 11 874,9 12 349,9 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 107,2 120,3 114,4 115,3 119,9 124,7 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 1.9 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий ра-

ботников в сфере образо-

вания 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 6 616,3 6 976,5 7 499,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 
0,0 0,0 0,0 0,0 17 725,9 6 550,1 6 905,0 7 420,8 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 66,2 71,5 78,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.1. 

Развитие кадрового и ин-

новационного потенциала 

педагогических работни-

ков муниципальных обра-

зовательных организаций 

Всего, в том числе: 39,0 35,6 28,2 17,0 26,0 25,0 25,0 25,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

39,0 35,6 28,2 17,0 26,0 25,0 25,0 25,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.2. 

Развитие системы под-

держки талантливых де-

тей и одаренных учащих-

ся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 275,0 275,0 255,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 275,0 275,0 255,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.3. 

Реализация мер по про-

филактике детского до-

рожного травматизма, 

безнадзорности и право-

нарушений среди несо-

вершеннолетних 

Всего, в том числе: 0 4,5 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0 4,5 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

 

Всего, в том числе: 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 2.5. 

Совершенствование дея-

тельности муниципаль-

ных образовательных 

организаций по сохране-

нию, укреплению здоро-

вья обучающихся и вос-

питанников 

Всего, в том числе: 33,0 00,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 20,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

33,0 00,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 20,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образова-

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 70,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

file:///C:/Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc%23Par986
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ния и патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие формирова-

нию правовых, культур-

ных и нравственных цен-

ностей среди молодежи 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 70,0 60,0 60,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.3. 

Мероприятия по профи-

лактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 3.4. 

Обеспечение допризыв-

ной подготовки учащихся 

муниципальных образо-

вательных организаций  к 

военной службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 150,0 150,0 150,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 130,7 150,0 150,0 150,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

Организация и проведе-

ние мероприятий по со-

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 365,0 365,0 250,0 
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тие 3.5. хранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 365,0 365,0 250,0 

 
средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 4.1. 

Обеспечение оздоровле-

ния и отдыха детей 

Ижемского района 

Всего, в том числе: 1 469,8 1446,8 1473,6 1 399,9 1 521,8 1 828,0 1 828,0 1 828,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

918,9 812,80 855,4 798,4 850,3 1 096,8 1 096,8 1 096,8 

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

550,9 634,0 524,2 455,7 566,9 731,2 731,2 731,2 

средства от приносящей доход 

деятельности 

0,0 0,0 94,0 145,8 104,6 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя-

тие 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в образова-

тельных организациях и 

совместно с предприяти-

ями для несовершенно-

летних подростков в воз-

расте от 14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 765,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 765,0 700,0 700,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя-

тие 5.1. 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправления 

Всего, в том числе: 33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 

 
33 727,7 36 403,4 31 296,1 31 334,9 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Рес-

публики Коми 

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

бюджет муниципального рай-

она «Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 33 727,7 36 403,4 31 296,1 31 334,9 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

             ».
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«Изьва»  

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский»  

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  05 февраля 2020 года                                                                                                        № 62 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский»  от 19 августа 2019 года № 591 «Об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  с использованием элек-

тронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» 

 

 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, про-

зрачности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 ча-

сти 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответ-

ственно - закупки малого объема, Федеральный закон № 44-ФЗ), администрация муници-

пального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

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

19 августа 2019 года № 591 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  с использованием электронного ресур-

са «Закупки малого объема Республики Коми» следующее изменение: 

- Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:  

«2. Муниципальным заказчикам муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский», а также муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным ав-

тономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим 

закупки в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - заказчики 

МО МР «Ижемский»), использовать электронный ресурс «Закупки малого объема Респуб-

лики Коми» (за исключением случая, указанного в пункте 3 настоящего постановления) 

для закупок товаров, относящихся к следующим группам: 

канцелярские товары и принадлежности; 

бумага для офисной техники; 

хозяйственные товары (моющие, дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая 

химия, средства личной гигиены, лакокрасочные материалы, инструменты и инвентарь, 

посуда, замочно-скобяные изделия, кисте-щеточные изделия); 

 продукты питания.  

Использование электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» 

consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6460D8B3E93E3A9DB6DDDAAB7C43D08E6759AATE19L
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1B2E3613F88A785D5A16A5DD6967B5BABE1T512L
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1B2E3613F88A785D5A16A5DD6967B5BABE1T512L
consultantplus://offline/ref=BEDBA2EF758128CF592CAF2169CC564B5D9F8F31D8B1BA75F7D8783FF638EE9FB56B6463D1BBE36869D2B7819CF66F41DE8E655FB5E25B93T113L
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осуществляется в соответствии с Положением. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский»-   

руководителя администрации                                                                           Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

 

от 5 февраля 2020 года                                                                                   № 63 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.05.2016 № 344 

«О комиссии по вопросам укрепления правопорядка 

и общественной безопасности при руководителе 

администрации муниципального района «Ижемский» 
 

В связи с производственной необходимостью, и руководствуясь Уста-

воммуниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановлениеадминистрации муниципального района 

«Ижемский» от 30.05.2016 № 344 «О комиссии по вопросам укрепления пра-

вопорядка и общественной безопасности при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующее 

изменение: 

Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить состав комиссии по вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности при руководителе администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» в следующем составе: 

Селиверстов Р.Е.   – Исполняющий обязанности главы муниципального 

района «Ижемский» - руководителя администрации (председатель комис-

сии); 

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

страции муниципального района «Ижемский» (заместитель председателя ко-

миссии); 

Терентьева С.Н. – главный специалист отдела правовой и кадровой ра-

боты администрации муниципального района «Ижемский» (секретарь комис-

сии);  

consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA3349A3AB586BC0D0522D85CB1C134B5A9B2CA436230844A4D7018097C841B72110784647AF5225G1u8I
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA3349A3AB586BC0D0522D85CB1C134B5A9B2CA436230844A4D7018097C841B72110784647AF5225G1u8I
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA3349A3AB586BC0D0522D85CF1D1441529B2CA436230844A4D7018097C841B72110784647AF5225G1u8I
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA3349A3AB586BC0D0522D85CF1D1441529B2CA436230844A4D7019297904DB6270E784152F903634D8CACFEAA1213FFCAA035GCu9I
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Члены комиссии:  

Козлов А.Н. – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муни-

ципального района «Ижемский»; 

Ромакин А.О. – руководитель Ижемского межрайонного следственного 

отдела по обслуживанию территории Ижемского района Следственного ко-

митета Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию); 

Мусинов Ю.В. – военный комиссар Ижемского района (по согласова-

нию); 

Сапьяник И.А. – начальник ОМВД России по Ижемскому району (по со-

гласованию); 

Третьякова А.Н. – председатель первичной организации ветеранов (пен-

сионеров) органов внутренних дел по Ижемскому району (по согласованию); 

Кизунов И.А. – начальник отделения надзорной деятельности Ижемско-

го района (по согласованию); 

Хачатрян А.А. – начальник филиала по Ижемскому району ФКУ УИИН 

УФСИН России по Республике Коми (по согласованию).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

        

Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

           

 

от 06 февраля 2020 года                                                                                   № 64 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го района «Ижемский» от 23 июля 2018 года № 561 «Об оплате труда работ-

ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта муници-

пального района «Ижемский» 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский» 

 

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 23 июля 2018 года № 561 «Об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

района «Ижемский» (далее – Постановление) следующие изменения: 

 приложение № 1 Постановления изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-

варя 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                     Р.Е. Селиверстов 
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Приложение    

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

                               от 6 февраля 2020 года № 64 

 

«Утверждены Постановлением  

администрации муниципального 

района «Ижемский»  

от 23 июля 2018 года № 561 

(приложение № 1) 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ, ОКЛАДЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ,СПЕЦИАЛИСТОВ, СЛУЖАЩИХ 

ИРАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ И СПОРТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений фи-

зической культуры и спорта муниципального района «Ижемский»: 

Должностные оклады заместителя руководителя учреждения физиче-

ской культуры и спорта определяются в размере на 10 процентов ниже долж-

ностного оклада руководителя учреждения физической культуры и спорта по 

согласованию с Отделом физической культуры и спорта администрации му-

ниципального района «Ижемский», осуществляющим функции и полномочия 

учредителя (далее – Отдел ФКиС). 

2. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и 

спорта устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 г. № 165н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта». 

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам работников физической культуры и спорта: 

 

№     

п/п 

Наименование должности Должностной оклад (в рублях) в зави-

симости от количества занятий 

до 2500 от 2500 

до 2600 

свыше  2600 

1 2 3 4 5 

1. Руководитель (директор, 

заведующий) 
10355 10900 11445 

consultantplus://offline/ref=1766EABEE5D90B25C7CF6FEAE79B08BE9B47E83FC9DA8FD93674F3D4CEDB0587936846828EBDB7D7n0B8H


132 
 

№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников фи-

зической культуры и спорта первого уровня» 

 

1. 1 квалификационный уровень 

Дежурный по спортивному залу 8175 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников фи-

зической культуры и спорта второго уровня» 

 

1. 1 квалификационный уровень 

Инструктор по адаптивной физической культуре, 

инструктор по спорту, спортсмен-инструктор 

9265 

2. 2 квалификационный уровень 

Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре, инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций, тренер 

9980 

3. 3 квалификационный уровень 

Старшие: инструктор-методист по адаптивной фи-

зической культуре, инструктор-методист физкуль-

турно-спортивных организаций 

10355 

 

Размер должностного оклада, предусмотренный разделом «2 квалифи-

кационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Долж-

ности работников физической культуры и спорта второго уровня», распро-

страняется на должность методиста по физической культуре. Размер долж-

ностного оклада, предусмотренный разделом «3 квалификационный уро-

вень» профессиональной квалификационной группы «Должности работников 

физической культуры и спорта второго уровня», распространяется на долж-

ность старшего методиста по физической культуре. 

3. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и 

спорта, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специали-

стов и служащих, устанавливаются на основе профессиональных квалифика-

ционных групп, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-

левых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
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Размеры должностных окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих: 

 

№ 

п/п 
Профессиональные квалификационные группы 

Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 7790 

2. 2 квалификационный уровень 7860 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 8015 

2. 2 квалификационный уровень 8165 

3. 3 квалификационный уровень 8395 

4. 4 квалификационный уровень 8700 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 9085 

2. 2 квалификационный уровень 9315 

3. 3 квалификационный уровень 9540 

4. 4 квалификационный уровень 9850 

5. 5 квалификационный уровень 10150 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

1. 1 квалификационный уровень 10535 

2. 2 квалификационный уровень<*> 10840 

3. 3 квалификационный уровень 10990 

 

Примечания: 

<*> за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя руко-

водителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с 
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наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя ру-

ководителя учреждения. 

 

4. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделами «1 ква-

лификационный уровень» - «4 квалификационный уровень» профессиональ-

ной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих тре-

тьего  уровня», распространяются на должности: специалист по охране труда, 

специалист гражданской обороны с учетом предусмотренного квалификаци-

онным характеристиками внутридолжностного категорирования. 

5. Размеры окладов работников учреждения, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих, не перечисленных в пунктах 2,3 и 4 

настоящего приложения, устанавливаются в зависимости от разряда выпол-

няемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих:   

 

Разряд оплаты труда Оклад, рублей 

1 7630 

2 7790 

3 7940 

4 8095  

5 8245 

6 8395 

7 8590 

8 8780 

9 9085 

10 9385 

 

6. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами опла-

ты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно 

занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения 

которых предъявляются специальные требования.  

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются спе-

циальные требования,  определяется локальным актом Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 

рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единого 

тарифно-квалификационного справочника. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему указанного оклада ре-

шается руководителем Учреждения с учетом мнения представительного ор-

гана работников с учетом квалификации, объема и качества, выполняемых 

им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная 

оплата может носить как постоянный, так и временный характер.». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

        

Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           

от 6 февраля 2020 года                                                                                     № 65 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 июня 2018 года 

№ 480 «Об оплате труда работников муниципальных обра-

зовательных организаций  муниципального района 

«Ижемский» 

 

На основании Устава муниципального района «Ижемский» администрация 

муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1) Внести в  приложение № 3 к постановлению администрации му-

ниципального района «Ижемский» от 29 июня 2018 года № 480 «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных организаций муници-

пального района «Ижемский» (далее - Постановление) следующее измене-

ние: 

   в графе 3 позиции 1 подпункта 2.2 пункта 2 слова «от 0,2 до 1 за каждо-

го обучающегося в классе, но не более 25 за класс» заменить словами «от 10 

до 30».  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2020 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» - 

руководителя администрации                                          Р.Е. Селиверстов 

consultantplus://offline/ref=3CAFAFDAD7D01E9AF01E4965CCA583C87D44434CB659E3DC4DD5A675D2E0D0B83D3A32E7A9770051948BC4jAS4G


136 
 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 
Администрация 

муниципального района 

«Ижемский»  

 

Ш У Ö М        

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  6 февраля  2020 года                                                                       № 72 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 1 ноября 2018 года № 803 

«Об оплате труда работников муниципального  бюджетного учреждения 

«Жилищное управление» 

 

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Жилищное управление» 

 

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 1 ноября 2018 года № 803 «Об оплате труда работников му-

ниципального  бюджетного учреждения «Жилищное управление» (далее – 

Постановление) следующее изменение: 

 приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению; 

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Л.Н. Чупрову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с  01 января 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                 Р.Е. Селиверстов 
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Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от  6 февраля  2020 года № 72 

 

«Утверждены  

 постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 1 ноября  2018 года № 803  

(приложение 1) 
 

 

Должностные оклады, оклады руководителей,  

специалистов, служащих и  рабочих муниципального бюджетного учрежде-

ния «Жилищное управление» 
 

1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих  

Учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, в руб-

лях 

1. Руководитель учреждения 11990 

2. Заместитель руководителя учреждения 9820 

3. Главный бухгалтер 9820 

4. Ведущий бухгалтер 8502 

5. Ведущий специалист 8502 

6. Механик 8178 

 

2. Оклады  рабочих Учреждения устанавливаются в следующих разме-

рах:  

 

№ 

п/п 

Наименование  Оклад, в руб-

лях 

1. Сторож 6649 

2. Уборщик служебных помещений 6649 

3. Уборщик производственных помещений 6782 

4. Моторист – матрос  
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 5 квалификационный разряд 7181 

 6 квалификационный разряд 7313 

5. Моторист – рулевой  

 5 квалификационный разряд 7181 

6. Электросварщик ручной сварки  

 4 квалификационный разряд 7048 

 5 квалификационный разряд 7181 

 6 квалификационный разряд 7313 

7. Электрик  

 5 квалификационный разряд 7181 

 6 квалификационный разряд 7313 

 

3. Размеры окладов работников Учреждения, осуществляющих трудо-

вую деятельность по профессиям рабочих Учреждения, не перечисленных в 

настоящем  приложении, устанавливаются в зависимости от разряда выпол-

няемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих: 

 

Разряд оплаты тру-

да 

Оклад, рублей 

1 6649 

2 6782 

3 6915 

4 7048 

5 7181 

6 7313 

7 7480 

8 7647 

9 7912 

10 8178 

 

3.1. Размер оклада, определяемый в соответствии с 9 - 10 разрядами 
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оплаты труда, устанавливается высококвалифицированным рабочим, посто-

янно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству испол-

нения которых предъявляются специальные требования. 

Перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются спе-

циальные требования, определяется локальным актом Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников. К высококвалифицированным 

рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 разряда согласно Единому 

тарифно-квалификационному справочнику. 

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада решается руко-

водителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работни-

ков с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пре-

делах средств, направляемых на оплату труда.». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  6 февраля 2020 года                                                                                             №  74     
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

 О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» от 14 октября 2014 года № 937 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Ижемский» на поддержку деятельности органов территориального 

общественного самоуправления» 

 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 15, 17, 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», в це-

лях реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Ижемский» на 2014 - 

2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального обра-

зования «Ижемский» от 3 февраля 2014 года № 63,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-

го района «Ижемский» от 14 октября 2014 года № 937 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципаль-

ного района «Ижемский» на поддержку деятельности органов территориального 

общественного самоуправления». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-

ликования. 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                               Р.Е. Селиверстов 
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consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D494B439D949A36702DF4F99D329F00226BD8057836AA4D8BD85969F76E99FF1F5D78233B50A30B0EBEB20632D361D7CEc1J
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consultantplus://offline/ref=43927E2A7AA9E5E39D49554E8BF8C4327522A8F497339450773483582F3FA01ACC97002BB36399FC16562D727451FF4E5DADB30132D160CBE332C0C3c6J
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 6февраля  2020 года                                                                                               № 75 
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 про-

граммы муниципального образования муниципального района «Ижемский»                

«Развитие экономики» (далее - Программа) следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

- позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 

редакции: 

«  

Сроки и этапы  реализации 

программы 

Срок реализации Программы 2015-2022 годы 

»; 

 - позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: 

«  

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 

2015-2022 гг. предусматривается в размере 

18418,7  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 



142 
 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 947,8 тыс. рублей; 

2020 год – 1865,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1815,0 тыс. рублей 

2022 год -  1815,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального об-

разования муниципального района 

«Ижемский» 14842,6 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 – 1865,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1815,0 тыс. рублей; 

2022 год -  1815,0 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; 

2022 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; 

2022 год -  0,0 тыс. рублей. 

»; 

- позицию «Ожидаемые результаты реализации программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

« 

Ожидаемые результаты  

реализации программы 

 

В течение срока реализации Программы ком-

плекс программных мер должен обеспечить 

устойчивое экономическое развитие муници-

пального образования муниципального района 

«Ижемский», привлечение инвестиций в эко-
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номику, развитие малого и среднего предпри-

нимательства, агропромышленного комплек-

са, развитие  въездного и внутреннего туриз-

ма. 

Реализация программы позволит к 2022 году 

увеличить  

- объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципально-

го района «Ижемский»  

- число субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

»; 

2) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:  

«Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2022 годов.»; 

3) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2022 гг. предусматри-

вается в размере 18418,7 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 – 1865,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1815,0 тыс. рублей; 

2022 год -  1815,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 14842,6 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 – 1865,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1815,0 тыс. рублей; 

2022 год -  1815,0 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; 
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2022 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; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее 

предпринимательство в Ижемском районе» на период 2015-2022 гг. составит 

7575,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 4512,7  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 –   750,0 тыс. рублей; 

2021 год –   700,0 тыс. рублей; 

2022 год –   700,0 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; 

2022 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; 

2022 год –     0,0 тыс.  рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие агропро-

мышленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015-2022 гг. составит 

10569,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 10106,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –  1115,0 тыс. рублей; 

2021 год –  1115,0 тыс. рублей; 

2022 год –  1115,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 463,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 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; 

2022 год –     0,0 тыс. рублей. 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие внутрен-

него и въездного туризма на территории Ижемского района» на период 2015-2022 

гг. составит 273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 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; 

2022 год –   0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2022 гг. по источникам финан-

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

4)  в паспорте подпрограммы 1 «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе» (далее – подпрограмма 1): 

- позицию «Сроки и этапы  реализации подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

« 

Сроки и этапы  реализации 2015-2022 годы 
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Подпрограммы 

»;  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на пе-

риод 2015-2022 гг. составит 7575,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 4512,7  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 –   750,0 тыс. рублей; 

2021 год –   700,0 тыс. рублей; 

 2022 год –    700,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки 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; 

2022 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; 

2022 год –      0,0 тыс. рублей. 

»; 

5) раздел 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

 «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы 
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Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский»  являются 

следующие виды экономической деятельности,  определенные в соответствии Об-

щероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 26.08.2016). 

       1) РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО 

И РЫБОВОДСТВО 

кроме класса 03  «Рыболовство и рыбоводство»; 

3) РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, кроме класса 12 

«Производство табачных изделий»; 

4) группа 93.2 «Деятельность в области отдыха и развлечений»  Раздел R  ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ; 

        5) группа 96.2 « Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» 

Раздел S  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ. 

         5) группа 96.03 «Организация похорон и предоставление связанных с ними 

услуг» РАЗДЕЛ S  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ. 

 В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - развитие 

малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего пред-

принимательства в Ижемском районе. 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ижемском районе. 

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения за-

дач подпрограммы: 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего 

предпринимательства в Ижемском районе: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в  Ижемском районе: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказана поддержка; 

- оборот малыми предприятиями (без микропредприятий). 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении  

к Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2022 годы. 

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в сокращении 

численности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих 

мест путем увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 

Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности подпрограммы долж-

но стать формирование и поддержание позитивного социально-психологического 

климата в предпринимательской среде, а также налаженные конструктивные отно-

шения между бизнесом и властью. 

consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555C3B36l8M0M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
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Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в возраста-

ющем обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций ма-

лых и средних предприятий. 

В результате реализации подпрограммы Ижемский район получит бюджетный 

эффект, который формируется из следующих составляющих: 

увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального района 

«Ижемский» от специальных налоговых режимов вследствие увеличения количе-

ства субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшения результатов 

их деятельности. 

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и 

среднего предпринимательства в Ижемский районе будет способствовать увеличе-

нию вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, созданию 

среднего класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части консо-

лидированного бюджета.»; 

6) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2022 гг. со-

ставит 7575,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 4512,7  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 –  750,0 тыс. рублей; 

2021 год –  700,0 тыс. рублей; 

2022 год –  700,0 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; 

2022 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; 

2022 год –      0,0 тыс. рублей. 



149 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к Про-

грамме (таблицы 4 и 5).»; 

 8) в паспорте подпрограммы 2 «Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе» (далее - подпрограмма 2): 

- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

« 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2022 годы 

»;  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на пе-

риод 2015-2022 гг. составит 10569,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 10106,4  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0  тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   531,4 тыс. рублей; 

2020 год –   1115,0 тыс. рублей; 

2021 год –   1115,0 тыс. рублей; 

  2022 год –   1115,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Коми 463,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 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;  

2022 год –     0,0 тыс. рублей. 

»; 

9) абзац 23 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2022 годы.»; 

10) раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Перечень  основных мероприятий  подпрограммы определен исходя из необ-

ходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может корректиро-

ваться по мере решения задач подпрограммы. 

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализа-

ции следующих основных мероприятий: 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса: 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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1) финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств: 

 - субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление 

основных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных ор-

ганизаций; 

2) информационно-консультационное обеспечение субъектов агропро-

мышленного комплекса: 

- консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам 

государственной и муниципальной поддержки, 

- размещение информации на официальном сайте администрации муници-

пального района «Ижемский» в сети Интернет; 

3) проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Мини-

стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми: 

- содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров; 

4) предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участ-

ков под сенокосные пастбища, угодья: 

- предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) 

хозяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья; 

5) снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного 

участка для субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на 

территории муниципального района «Ижемский»: 

- включение земельных участков в Перечень муниципального имущества 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в 

районе: 

1) содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выстав-

ках, ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и 

республиканском уровне: 

- проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением 

местных товаропроизводителей;   

- информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых 

мероприятиях в Республике Коми; 

2) содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных 

товаропроизводителей: 

- информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой 

местными товаропроизводителями.      

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  к 

Программе (таблица 2).»; 

11)  раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2022 гг. со-

ставит 10569,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 10106,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –  4000,0 тыс. рублей; 
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2016 год –  1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –    700,0 тыс. рублей; 

2018 год –    530,0 тыс. рублей; 

2019 год –    531,4  тыс. рублей; 

2020 год –   1115,0 тыс. рублей; 

2021 год –   1115,0 тыс. рублей; 

 2022 год –    1115,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 463,50 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   463,5 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; 

  2022 год –    0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении  к Про-

грамме (таблицы 4 и 5).»; 

12) в паспорте подпрограммы 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма 

на территории Ижемского района» (далее - подпрограмма 3): 

- позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 
« 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2015-2022 годы 

»;  

- позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на пе-

риод 2015-2022 гг. составит 273,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств бюджета муниципального образова-

ния муниципального района «Ижемский» 223,5  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

 2022 год –    0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Респуб-

лики Коми 49,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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2017 год – 41,0 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; 

 2022 год –   0,0 тыс. рублей. 

»; 

13) абзац 19 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2022 годы.»;  

14) раздел 6 подпрограммы 3  изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2022 гг. со-

ставит 273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 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; 

2022 год –    0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Про-

грамме  (таблицы 4 и 5).»; 

15) таблицы 1,2,4,5 приложения к Программе изложить в новой редакции со-

гласно 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 опуб-

ликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01 января 2020 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального района «Ижемский» -  

руководителя администрации                                                            Р.Е. Селиверстов

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 6 февраля 2020 года № 75    

 
«Таблица 1 

Сведения 

о  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов) 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 

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

Муниципальная программа «Развитие экономики»   

Цель: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский»   

1 .  Объем инвестиций в основной капи-

тал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя 

рублей 33643,0 35000,0 40000,0 43000,0 44000,0 45000,0 30100,0 30350,0 30350,0 30350,0 

2. Объем налоговых и неналоговых до-

ходов консолидированного бюджета 

муниципального района 

«Ижемский»           

млн.руб. 206,14 231,51 247,25 251,6 266,6 271,4 253,8 258,8 282,7 286,7 

3. Количество созданных (сохранен-

ных) рабочих мест субъектам малого 

и среднего предпринимательства - 

получателями поддержки (ежегодно) 

Ед. - - - - - - 5 3 3 3 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»   

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе   

1.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения 

Ед. 179,5 179,8 181,5 184,0 186,0 188,0 190,2 192,3 192,3 192,3 

1.2  Доля среднесписочной численности % 23,17 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприя-

тий в среднесписочной численность 

работников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий и организа-

ций              

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе   

1.3 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко-

торым оказана финансовая под-

держка        

Ед. 14 8 10 12 12 13 10 10 10 10 

1.4 Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий)                           

Млн.руб. 931,7 930,0 947,0 967,0 987,0 1016,0 1036,0 1058,0 - - 

1.5 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко-

торым оказана имущественная под-

держка        

Ед. - - - - - 1 1 1 1 1 

1.6 Прирост численности занятых в 

сфере малого и среднего пред-

принимательства, включая инди-

видуальных предпринимателей ( с 

учетом занятых) 

Чел. - - - - - - 130 53 71 53 

1.7 Количество самозанятых граж-

дан, зафиксировавших свой ста-

тус, с учетом введения налогово-

го режима для самозанятых  

Чел. - - - - - - 0 36 36 24 

1.8 Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях муници-

пального имущества    

объект - - - - - - 1 1 1 1 

1.9 Обеспечено количество передан-

ных в аренду субъектам МСП 

объектов муниципального иму-

объект - - - - - - 14 16 17 18 
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щества  

1.10 Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельно-

сти   

Чел. - - - - - - 7 7 7 5 

1.11 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация предпринима-

тельства», занятых в сфере МСП, 

по итогам участия в федеральном 

проекте 

Чел. - - - - - - 4 11 12 12 

1.12 Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация предпринима-

тельства»   

Чел. - - - - -  59 62 63 59 

1.13 Количество уникальных субъек-

тов МСП и самозанятых, обра-

тившихся в АО «Гарантийный 

фонд Республики Коми» 

Ед. 

 

- - - - - - 6 6 6 6 

1.14 Количество уникальных субъек-

тов МСП и самозанятых, обра-

тившихся в АО «Микрокредитная 

компания Республики Коми»  

Ед. - - - - - - 7 1 1 4 

1.15 Количество субъектов МСП и са-

мозанятых граждан, направлен-

ных в Центр «Мои документы» 

Ед. - - - - - - 6 3 4 6 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»   

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса   

2.1 Количество получателей финансо-

вой поддержки 

Ед. 3 5 5 5 6 6 5 5 5 5 

2.2 Доля прибыльных сельскохозяй- % 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ственных организаций в общем их 

числе 

2.3 Объем производства молока в сель-

скохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах 

Тыс. 

тонн 

1,685 1,7 1,75 1,8 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

2.4 Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фер-

мерских) хозяйствах,  в живой массе 

Тыс. 

тонн 

0,142 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,1 0,1 0,1 0,1 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе   

2.5 Доля бюджетных учреждений, обес-

печенных продукцией местного 

производства 

% 42 45 46 46 47 48 93 93 93 93 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района»   

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма   

3.1 Количество предприятий оказыва-

ющих туристские услуги по внут-

реннему туризму 

Ед. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

3.2 Количество созданных рабочих мест 

в сфере внутреннего туризма 

мест в 

год 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 

3.3 Количество организованных меро-

приятий в сфере туризма (событий-

ных, образовательных) 

Ед. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках  

3.4 Количество   выпущенной   реклам-

но-информационной печатной про-

дукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   путево-

дители и т.д.); 

Ед. 3000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
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Таблица № 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Номер и наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного  

 мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

реализации 

Срок  

окончания  

реализации 

Ожидаемый непосред-

ственный результат 

(краткое  описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы,  основного  

 мероприятия 

Связь с  показателями  

муниципальной  программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

1.1.1 Организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Повышение уровня 

профессионального ма-

стерства. 

Разработка основных 

направлений муници-

пальной политики раз-

вития предпринима-

тельства, принятие сов-

местных решений по 

вопросу развития пред-

принимательства в му-

ниципальном районе 

Снижение качества услуг 

населению; 

Отсутствие взаимодействия 

представителей власти, 

общественности и пред-

принимательства 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численность ра-

ботников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организаций 

.   

 Прирост численности занятых в сфе-

ре малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных 

предпринимателей.( с учетом заня-

тых). 

1.1.2 Информационно-

консультационная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства  

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Повышение уровня ин-

формированности субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. 

Распространение опыта 

организации и ведения 

бизнеса на примерах 

успешно реализуемых 

проектов. 

Повышение уровня ин-

Снижение уровня инфор-

мированности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства. 

Снижение объема инвести-

ций субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства. 

Снижение объема произве-

денной продукции и услуг 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Количество созданных (сохранен-

ных) рабочих мест субъектам малого 

и среднего предпринимательства - 

получателями поддержки (ежегодно). 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко-

торым оказана имущественная под-

держка. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с уче-
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формированности и, как 

следствие, увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, обра-

тившихся за государ-

ственной поддержкой, 

количества заявок на 

получение финансовой 

поддержки. 

Оказание консультаци-

онной и информацион-

ной поддержки субъек-

там малого и среднего 

предпринимательства   

том введения налогового режима для 

самозанятых. 

Количество обученных основам ве-

дения бизнеса, финансовой грамот-

ности и иным навыкам предпринима-

тельской деятельности. 

 Количество физических лиц – участ-

ников федерального проекта «Попу-

ляризация предпринимательства», 

занятых в сфере МСП, по итогам 

участия в федеральном проекте.  

  Количество физических лиц – 

участников федерального проекта 

«Популяризация предприниматель-

ства. 

  Количество субъектов МСП и само-

занятых граждан, направленных в 

Центр «Мои документы» 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства  

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Предоставление субси-

дий: 

- субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, производящим 

продовольственное сы-

рье и пищевую продук-

цию, части затрат на 

проведение обязатель-

ного подтверждения 

соответствия продо-

вольственного сырья и 

пищевой продукции; 

- субсидирование части 

расходов субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства, свя-

занных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) разви-

Снижение объема инвести-

ций субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко-

торым оказана финансовая поддерж-

ка. 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Рес-

публики Коми 
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тия либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг); 

- субсидирование  

 субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства части расходов 

на реализацию народ-

ных проектов в сфере 

предпринимательства 

1.2.2 Содействие обеспечению доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансо-

вым ресурсам путем сотрудниче-

ства администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» и акци-

онерного общества «Микрокре-

дитная компания Республики Ко-

ми» 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Информирование субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки в виде 

предоставления микро-

займов. 

Улучшение инвестици-

онного климата, совер-

шенствование системы 

механизмов финансово-

го  стимулирования 

субъектов малого пред-

принимательства 

Снижение объема инвести-

ций субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий) . 

 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Рес-

публики Коми». 

                         

1.2.3 Развитие кадрового потенциала 

малого и среднего предпринима-

тельства   

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Расширение деловых 

возможностей субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства. 

Повышение уровня 

профессионального ма-

стерства предпринима-

телей. 

Повышение уровня ме-

неджмента предприни-

мателей и получение 

знаний и навыков граж-

данами, желающих ор-

ганизовать собственное 

дело 

Снижение качества услуг 

населению; 

снижение эффективности 

деятельности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства; 

отсутствие возможности 

получения знаний, необхо-

димых для открытия соб-

ственного дела 

 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 
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1.2.4. Имущественная поддержка субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципаль-

ным имуще-

ством адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2022 Предоставление в арен-

ду муниципального 

имущества МР 

«Ижемский», включен-

ного в перечень муни-

ципального имущества, 

свободного от прав тре-

тьих лиц на льготных 

условиях 

 

Отсутствие возможности у 

субъектов предпринима-

тельства начать свой биз-

нес из-за отсутствия поме-

щений, техники, транс-

портных средств, оборудо-

вания 

 

Количество малых предприятий 

Средняя численность занятых на ма-

лых и средних предприятиях 

Оборот малых предприятий 

Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях муниципаль-

ного имущества.   

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса 

2.1.1 Финансовая поддержка сельско-

хозяйственных организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 - субсидирование части 

затрат на развитие сель-

ского хозяйства и об-

новление основных 

средств крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных 

организаций; 

 

Снижение поголовья скота, 

снижение объемов продук-

ции 

 Отсутствие инфраструкту-

ры, низкий уровень товар-

ности 

Ухудшение уровня жизни 

сельского населения. 

Уменьшение объемов про-

изводства  мяса 

Снижение производства 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

Ухудшение показателей 

деятельности предприятий 

агропромышленного ком-

плекса 

Объем производства молока в сель-

скохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах 
Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах,  в живой массе 

2.1.2 Информационно-

консультационное обеспечение 

субъектов агропромышленного 

комплекса 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

01.01.2015 31.12.2022 Формирование, накоп-

ление, использование и 

распространение ин-

формационных ресурсов 

Отсутствие информацион-

ных ресурсов 

Количество получателей финансовой 

поддержки 
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ния закупок 

2.1.3 Проведение совместных совеща-

ний, семинаров с представителя-

ми Министерства сельского хо-

зяйства и потребительского рын-

ка Республики Коми 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Формирование, накоп-

ление, использование и 

распространение ин-

формационных ресурсов 

Отсутствие информацион-

ных ресурсов 

Количество получателей финансовой 

поддержки 

2.1.4 Предоставление крестьянским 

(фермерским) хозяйствам земель-

ных участков под сенокосные 

пастбища, угодья 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципаль-

ным имуще-

ством адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2022 Выделение земельных 

участков  

Снижение заготовленных 

кормов 

Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах,  в живой массе 

2.1.5 Снижение коэффициентов, учи-

тывающих использование зе-

мельного участка для субъектов 

агропромышленного комплекса, 

зарегистрированных на террито-

рии муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципаль-

ным имуще-

ством адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2022 Снижение арендной 

платы за земельные 

участки 

Увеличение нагрузки в ча-

сти неналоговых расходов 

на предприятия АПК 

Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах,  в живой массе 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе 

2.2.1 Содействие субъектам агропро-

мышленного комплекса в участии 

в выставках, ярмарках, конкур-

сах-смотрах и иных мероприяти-

ях проводимых на местном и рес-

публиканском уровне 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2022 Формирование положи-

тельного имиджа про-

дукции местных това-

ропроизводителей 

Снижение потенциальных 

возможностей производи-

телей района по продвиже-

нию продукции 

Доля бюджетных учреждений, обес-

печенных продукцией местного про-

изводства 

2.2.2 Содействие в обеспечении бюд-

жетных учреждений продукцией 

местных товаропроизводителей 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

01.01.2015 31.12.2022 Формирование и под-

держание инфраструк-

туры, обеспечивающей 

Отсутствие инфраструкту-

ры, низкий уровень товар-

ности 

Доля бюджетных учреждений, обес-

печенных продукцией местного про-

изводства 
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гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

продвижение продукции 

от производителя к по-

требителю 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района» 

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма 

3.1.1 Проведение мероприятий турист-

ской направленности в Ижемском 

районе 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

Отдел физ-

культуры и 

спорта адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2022 Организованы  меро-

приятия туристской 

направленности 

Не организованы меропри-

ятия туристской направ-

ленности 

Количество организованных меро-

приятий в сфере туризма (событий-

ных, образовательных) 

3.1.2 Финансовая поддержка субъектов 

туристской деятельности 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

01.01.2015 31.12.2018 Предоставление субси-

дий: 

- субсидирование субъ-

ектам туристской инду-

стрии части расходов на 

приобретение основных 

средств; 

Снижение инвестиционной 

привлекательности в сферу 

туризма 

 

Количество предприятий, оказываю-

щих туристские услуги по внутрен-

нему туризму 

Количество созданных рабочих мест 

в сфере внутреннего туризма 
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образования 

АМР 

«Ижемский» 

- субсидирование части 

расходов субъектам  

туристской индустрии 

при участии в семина-

рах, выставочно-

ярмарочных мероприя-

тиях (включая трениро-

вочные туры) 

3.1.3 Создание системы управления 

туристской отраслью 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

Отдел физ-

культуры и 

спорта адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2022 Обеспечение устойчи-

вого развития турист-

ской отрасли 

Отсутствие системы разви-

тия туристской отрасли 

Количество предприятий, оказываю-

щих туристские услуги по внутрен-

нему туризму 

 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках 

3.2.1 Представление туристских про-

дуктов Ижемского района на 

международных, российских и 

республиканских мероприятиях в 

сфере туризма  

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

01.01.2015 31.12.2018 Продвижение турист-

ских продуктов 

Ижемского района  

Увеличение количества 

потенциальных тури-

стов 

Отсутствие роста числа 

потенциальных туристов 

Количество   выпущенной   реклам-

но-информационной печатной про-

дукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   путево-

дители и т.д.); 
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культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

3.2.2 Рекламно-информационное обес-

печение продвижения туристских 

продуктов 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2022 Формирование, накоп-

ление, использование и 

распространение ин-

формационных ресурсов 

 

Отсутствие информирован-

ности о туристских ресур-

сах района 

Количество   выпущенной   реклам-

но-информационной печатной про-

дукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   путево-

дители и т.д.); 
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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 Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы муни-

ципальной программы, ведом-

ственной целевой программы, ос-

новного мероприятия 

 

Ответственный исполнитель, соис-

полнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Муниципальная  

программа  

«Развитие экономики» Всего  7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 1865,0 1815,0 1815,0 

Отдел экономического анализа, про-

гнозирования и осуществления заку-

пок 

6937,1 1400,0 2132,2 591,5 828,5 1765,0 1815,0 1815,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

283,6 213,7 250,3 167,5 119,3 100,0 0,0 0,0 

Управление образования администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

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

Отдел физической культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1  

«Малое и среднее предпринима-

тельство в Ижемском районе» 

Всего  2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 750,0 700,0 700,0 

Отдел экономического анализа, про-

гнозирования и осуществления заку-

пок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 650,0 700,0 700,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Информационно-

консультационная поддержка ма-

лого и среднего предприниматель-

ства 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 

 

 

0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства 

Отдел экономического  

анализа, прогнозирования и осу-

ществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 

 

650,0 700,0 700,0 

Подпрограмма «Развитие агропромышленного Отдел экономического анализа, про- 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1115,0 1115,0 1115,0 
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2 комплекса в Ижемском районе» гнозирования и осуществления заку-

пок 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая поддержка сельскохо-

зяйственных  организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, про-

гнозирования и осуществления заку-

пок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1115,0 1115,0 1115,0 

Подпрограмма 

3 

«Развитие  внутреннего и въезд-

ного туризма  на   территории 

Ижемского района» 

Всего 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического анализа, про-

гнозирования и осуществления заку-

пок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.1 

Представление туристских продук-

тов Ижемского района на между-

народных, российских и республи-

канских мероприятиях в сфере ту-

ризма 

Отдел экономического анализа, про-

гнозирования и осуществления заку-

пок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление образования администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

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

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Управление образования администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

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

Основное меро-

приятие 3.2.2 

Рекламно-информационное обес-

печение продвижения туристских 

продуктов 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы, ведомственной целе-

вой программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

2021 год 

  

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего, в том числе: 7220,7 1613,7 2382,5 759,0 947,8 1865,0 1815,0 1815,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 853,4 364,4 823,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
4832,2 1249,3 1559,3 759,0 

947,8 1865,0 1815,0 1815,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Малое и среднее предприниматель-

ство в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 2702,2 574,8 1551,5 180,5 416,4 750,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 389,9 355,5 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
777,2 219,3 769,3 

180,5 416,4 750,0 700,0 700,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.1.2 

 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего предпри-

нимательства 

Всего, в том числе: 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 
119,3 119,3 119,3 

119,0 119,3 100,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.2.1 

 

Финансовая поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства  

Всего, в том числе: 2463,6 400,0 1432,2 61,5 297,1 650,0 700,0 700,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 270,6 300,0 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

657,9 100,0 650,0 61,5 297,1 650,0 700,0 700,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1115,0,0 1115,0 1115,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1115,0,0 1115,0 1115,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая поддержка сельскохозяй-

ственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 531,4 1115,0 1115,0 1115,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

4000,0 1000,0 700,0 530,0 531,4 1115,0 1115,0 1115,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и въездного 

туризма  на   территории Ижемского 

района» 

Всего, в том числе: 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

55,0 30,0 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.1 

 

Представление туристских продуктов 

Ижемского района на международных, 

российских и республиканских меро-

приятиях в сфере туризма 

 

Всего, в том числе: 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.2 

Рекламно-информационное обеспече-

ние продвижения туристских продук-

тов 

Всего, в том числе: 45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 8,9 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

45,0 30,0 90,0 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 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*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

». 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса ад-

министрация 

 

 

 

Администрация муниципаль-

ного района  

«Ижемский» 
 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 7 февраля 2020 года                                                                                     № 85 
Республика Коми, Ижемский район,с.Ижма 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специа-

листов и служащих  администрации муниципального района «Ижемский»» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012  года № 62 «Об оплате труда специалистов    

и служащих  администрации муниципального района «Ижемский» (далее –

Постановление) следующие изменения: 

1) пункт 6 приложения  к Постановлению изложить в следующей редак-

ции: 

«6. Установить работникам администрации и работникам отраслевых 

(функциональных) органов администрации выплату за качество выполняе-

мых работ в размере  до 16,67 процентов должностного оклада        с учетом 

надбавки за сложность и напряженность и надбавки за выслугу лет. Выплата 

за качество выполняемых работ производится ежемесячно за фактически от-

работанное время по ходатайству начальника соответствующего отдела. 

При определении размера выплаты оценивается: 

-своевременность и высокое качество исполнения поручений начальника 

отдела; 

-инициативность при выполнении работником своих должностных обя-

занностей; 

-выполнение особо важной работы(особо важная работа выполняется   

по поручению руководителя администрации или его заместителей, которая 
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непосредственно связана с осуществлением комплекса мероприятий район-

ного или республиканского значения); 

-выполнение работы с минимально возможной затратой ресурсов. 

 Выплата за качество выполняемых работ не оказывается работникам, 

уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 статьи 81 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

 Работникам, уволенным по другим основаниям, выплата за качество 

выполняемых работ осуществляется пропорционально отработанному вре-

мени в данном месяце. 

Выплата за качество выполняемых работ работникам администрации     

и работникам отраслевых органов администрации начисляется на основании 

распоряжения руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский».Выплата за качество выполняемых работ работникам отрасле-

вых (функциональных) органов администрации начисляется              на осно-

вании приказа руководителя отраслевого (функционального)органа админи-

страции». 

 

2. Отменить постановление № 888 от 28 ноября 2019 года «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специалистов      

и служащих  администрации муниципального района «Ижемский». 

 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования и распространяется на правоотношения, возникшие                 с 01 

октября 2019 года. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

муниципального района «Ижемский»- 

руководителя администрации                                                    Р.Е. Селиверстов 
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