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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 20 апреля 2022 года                                                                                      № 239  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 18 октября 2019 года № 780 «Об утверждении реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

размещенных на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-

Ф3 «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра», 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 приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 18 октября 2019 года № 780 «Об утверждении реестра 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

расположенных на территории муниципального района «Ижемский» (далее – 

Приложение) следующие изменения: 

1.1   В графе 9 позиции 24 Приложения слово «X» заменить словом «РСО» 

1.2.  В графе 9 позиции 33 Приложения слово «X» заменить словом «РСО» 

1.3.  В графе 9 позиции 45 Приложения слово «X» заменить словом «РСО» 

1.4.  В графе 9 позиции 46 Приложения слово «X» заменить словом «РСО» 

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

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

  

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

   Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21 апреля 2022 года                                                                                        № 240  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О подготовке документации по проекту межевания территории земельного 

участка, расположенного по адресу: с. Ижма, ул. Чупрова д. 115 кв. 2, 

кадастровый квартал 11:14:2201002 площадью 1370 кв. м в территориальной 

зоне Ж-2 – «зона двухквартирной малоэтажной жилой застройки» 

 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев заявление от Артеева Алексея Афанасьевича,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

                                              

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

           1. Разрешить Артееву Алексею Афанасьевичу и лицу, осуществляющему 

кадастровые работы, подготовку документации по проекту межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: с. Ижма, ул. Чупрова    

д. 115 кв. 2, кадастровый квартал 11:14:2201002 площадью 1370 кв. м. в 

территориальной зоне Ж-2 – «зона двухквартирной малоэтажной жилой 

застройки». 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется за 

счет собственных средств. 

3. Рекомендовать Артееву Алексею Афанасьевичу и лицу, 

осуществляющему кадастровые работы:  

а) подготовить проект межевания территории; 

б) представить подготовленный проект межевания территории в одном 

экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в администрацию 

муниципального района «Ижемский» для проверки и организации 

общественных обсуждений и последующего утверждения; 

в) обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения 

общественных обсуждений; 
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г) осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного 

архитектора администрации муниципального района «Ижемский» Семяшкина 

В.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                 И.В. Норкин 
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              «Изьва» 

муниципальнöй районса 

        администрация 

 

 

                       Администрация 

муниципального района 

                      «Ижемский» 

 

   

Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 апреля 2022 года                                                                                                               № 243 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 
 

Об установлении стоимости бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский» 
 

В соответствии с Законом Республики Коми от 07 декабря 2021 года  № 136-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов»,  Постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 

года  № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие образования» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1. Бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», предоставляется из расчета 93,00 рубля для обучающихся первой смены, 

130,00 рублей для обучающихся второй смены в день посещения ими занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального района 

«Ижемский» Артееву В.М. довести настоящее постановление до сведения 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных организаций 

муниципального района «Ижемский». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 982 «Об установлении стоимости 

бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях муниципального района 

«Ижемский», реализующих программу начального общего образования». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с   1   апреля 

2022 года. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                        И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB50FD7EAEE0CFA6C5E283DlBpDL
consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB707D9EDEE0CFA6C5E283DlBpDL
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     «Изьва» 

         муниципальнöй районса 

      администрация 

 

  

     Администрация 

       муниципального района 

       «Ижемский» 

 

                                                             Ш У Ö М 

    

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  21 апреля 2022 года                                                                                                 № 244 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

      

 

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации» 

 
  

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2011 № 532 «О разработке 

и утверждении административных регламентов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 сентября 2021 года № 750 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления муниципальной  услуги «Прием 

граждан в общеобразовательные организации». 

 3. Разместить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием граждан в общеобразовательные организации» в  информационной 

системе «Реестр государственных услуг (функций) Республики Коми», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» В.М. 

Артеева. 

  5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин     
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

    

  Ш У Ö М 
 

      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21 апреля 2022 года                                                                                                  № 255 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
   О награждении Почетной грамотой муниципального района «Ижемский» 

 

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 

апреля 2022 года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почётных званиях 

муниципального образования муниципальное района «Ижемский», протокола 

заседания комиссии по награждениям муниципального района «Ижемский» № 3 от 21 

апреля 2022 года, ходатайств и представленных документов 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Ижемский»: 

1.1. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником «Днем 

местного самоуправления»: 

Артеева Валентина Ювинальевича, главу сельского поселения «Кельчиюр»; 

Демину Галину Николаевну, главного специалиста отдела экономического 

анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Каневу Елену Михайловну, главу сельского поселения «Брыкаланск». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                               

 

И.В. Норкин 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 
 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

Ш У Ö М    
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21 апреля 2022 года                                                                                                 № 256 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
   О награждении Благодарностью муниципального района «Ижемский» 

 

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 

апреля 2022 года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почетных званиях 

муниципального района «Ижемский», ходатайств и представленных документов,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Объявить Благодарность муниципального района «Ижемский»:  

1.1. За добросовестный труд на благо сельского поселения «Том» и его 

жителей и в связи с праздником «День местного самоуправления»: 

Кожевину Василию Александровичу, главе сельского поселения «Том»; 

1.2. За добросовестный труд и в связи с праздником «День местного 

самоуправления»: 

Рочевой Людмиле Евгеньевне, ведущему эксперту отдела архивной работы 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Истоминой Елене Станиславовне, заведующему сектором осуществления 

закупок отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Чупровой Любовь Алексеевне, главному специалисту отдела по управлению 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Семяшкину Владимиру Александровичу, начальнику отдела строительства, 

архитектуры и градостроительства – главному архитектору администрации 

муниципального района «Ижемский». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                               

 

И.В. Норкин 
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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 22 апреля 2022года                                                                                                     № 259 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 декабря 2021 года № 970 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «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. В постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

27 декабря 2021 года № 970 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное 

управление» (далее – Программа) внести следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Финансовое управление администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Управление делами администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Участники Администрации сельских поселений 

consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C78D244C284E575071B472953F3021B0A044B8F2369045CF3F5FD003F8054C4533D04A92DCC67El9Z1J
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муниципальной 

программы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным 

долгом. 

2. Управление муниципальным имуществом. 

3. Электронный муниципалитет. 

4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский». 

5. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе 

«Ижемский». 

6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение эффективности и качества муниципального 

управления в муниципальном районе «Ижемский» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами муниципального района «Ижемский». 

2. Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом МО МР «Ижемский». 

3. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности 

администрации муниципального района «Ижемский», 

совершенствование системы предоставления муниципальных 

услуг. 

4. Совершенствование системы противодействия коррупции в 

МО МР «Ижемский». 

5. Создание и развитие эффективной системы кадрового состава 

муниципальной службы муниципального района «Ижемский». 

6. Создание условий для развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы 

 

 

1. Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», 

сформированных в рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов. 

2. Уровень достижения прогноза по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО МР 

«Ижемский». 

3. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района «Ижемский». 

4. Доля муниципальных служащих, в отношении которых 

проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера от 
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общего числа муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения. 

5. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение 

года. 

Сроки и этапы и 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022 - 2025 гг. 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

программы 

- 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 189 735,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 65 436,1 тыс. рублей; 

2023 год – 60 464,6 тыс. рублей; 

2024 год – 63 834,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 189 735,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 65 436,1 тыс. рублей; 

2023 год – 60 464,6 тыс. рублей; 

2024 год – 63 834,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 7 280,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 431,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 427,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2 422,3 тыс. рублей; 

Общий объем 

финансирования Программы с 

учетом средств бюджета МО 

МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 189 783,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 65 484,1 тыс. 

рублей; 

2023 год – 60 464,6 тыс. 

рублей; 

2024 год – 63 834,4 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 189 783,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 65 484,1 тыс. 

рублей; 

2023 год – 60 464,6 тыс. 

рублей; 

2024 год – 63 834,4 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 7 328,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 479,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 427,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 2 422,3 тыс. 

рублей; 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

программы 

- - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

1) обеспечено эффективное управление муниципальными 

финансами; 

2) обеспечена открытость информации о деятельности органов 

местного самоуправления; 

3) обеспечена автоматизация и унификация информационных 

технологий в управлении; 

4) обеспечена возможность предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде; 

5) повысился уровень удовлетворенности деятельностью 

органов местного самоуправления; 

6) обеспечено эффективное использование и распоряжение 

муниципальным имуществом; 

7) созданы условия для развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

»; 

2) паспорт подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» изложить в следующей редакции:  

« 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнител

и 

подпрограммы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Сбалансированная и устойчивая бюджетная система 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»; 

2. Повышение эффективности управления муниципальными 

финансами; 
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3. Обеспечение реализации подпрограммы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1.1. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования. 

1.2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования (за исключением поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

1.3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций). 

1.4. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату 

труда). 

1.5. Соотношение фактического финансирования расходов 

бюджета муниципального района «Ижемский», направленных 

на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских 

поселений, к их плановому значению, предусмотренному 

сводной бюджетной росписью на соответствующий период. 

1.6. Доля объема расходов на обслуживание муниципального долга 

в общем объеме расходов бюджета муниципального района 

«Ижемский», за исключением объема расходов, 

осуществляемых за счет субвенций. 

1.7. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий в 

общем количестве запланированных мероприятий в сфере 

муниципальных финансов и муниципальных закупок. 

1.8. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

подпрограммы. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2022-2025гг. 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 
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бюджете МО МР «Ижемский» на 

2022-2024 гг. составит 179 483,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 61 031,5тыс. рублей; 

2023 год – 57 541,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60 910,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 179 483,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 61 031,5тыс. рублей; 

2023 год – 57 541,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60 910,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

1 529,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2022 год – 514,4 тыс. рублей; 

2023 год – 510,0 тыс. рублей; 

2024 год – 505,3 тыс. рублей. 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский»  

на 2022-2024 гг. составит 

179 483,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 61 031,5тыс. рублей; 

2023 год – 57 541,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60 910,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 179 483,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 61 031,5тыс. рублей; 

2023 год – 57 541,0 тыс. рублей; 

2024 год – 60 910,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1 529,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 514,4 тыс. рублей; 

2023 год – 510,0 тыс. рублей; 

2024 год – 505,3 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирован

ия 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Бюджет МО МР «Ижемский» исполнен в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

Долговые обязательства МР «Ижемский» исполнены своевременно 

и в полном объеме. 

Обеспечено соотношение фактического финансирования бюджета 

МО МР «Ижемский», направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений МР «Ижемский, к их 

плановому значению, предусмотренному сводной бюджетной 

росписью на соответствующий период, на уровне 100%. 

Обеспечена сбалансированность бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

»; 
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3) паспорт подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

Участник 

подпрограммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР 

«Ижемский» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом МО МР «Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование системы учета муниципального 

имущества МО МР «Ижемский» 

2.  Обеспечение эффективного использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО МР 

«Ижемский» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

2.1. Доля объектов муниципальной недвижимости, право 

собственности на которое зарегистрировано, к общему 

количеству объектов муниципальной собственности. 

2.2. Доходы, полученные от использования муниципального 

имущества. 

2.3. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по расходам за энергетические 

ресурсы. 

2.4. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2022-2025гг. 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 
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Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 9 293,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 3 596,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 9 293,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3 596,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 5 751,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1 917,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 917,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 917,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 9 293,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 3 596,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 9 293,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3 596,6 тыс. рублей; 

2023 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 848,6 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 5 751,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1 917,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 917,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 917,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1) доля объектов муниципальной недвижимости, по которым 

проведена государственная регистрация права 

собственности, к общему количеству объектов 

муниципальной собственности достигает 100%; 

2) обеспечено стабильное поступление доходов от продажи, а 

также от использования муниципального имущества в 

бюджет МО МР «Ижемский» 

»; 

4) паспорт подпрограммы 3 «Электронный муниципалитет» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

Управление делами администрации муниципального района 

«Ижемский» 
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подпрограммы 

Соисполнител

и 

подпрограммы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности 

администрации муниципального района «Ижемский», 

совершенствование системы предоставления муниципальных 

услуг 

Задачи 

подпрограммы 

1. Популяризация возможностей информационного общества, 

обеспечение открытости информации о деятельности 

администрации муниципального района «Ижемский», привлечение 

граждан к электронному взаимодействию. 

2. Содействие внедрению государственных и муниципальных 

информационных систем. 

3. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного 

самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на 

базе единой КСПД. Обновление компьютерного парка. 

4. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной 

чистоты в администрации муниципального района «Ижемский». 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

3.1. Количество граждан, посетивших сайт администрации 

муниципального района «Ижемский». 

3.2. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации МР «Ижемский», оснащенных современными 

компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи 

данных. 

3.3. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального района «Ижемский», 

обеспеченных лицензионным программным обеспечением. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2022-2025гг. 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 
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Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» составит 

898,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 748,0 тыс. рублей; 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 75,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 898,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 748,0 тыс. рублей; 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 75,0 тыс. рублей. 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 898,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 748,0 тыс. рублей; 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 75,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 898,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 748,0 тыс. рублей; 

2023 год – 75,0 тыс. рублей; 

2024 год – 75,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирован

ия 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1) информация на сайте администрации размещена своевременно, 

актуализирована, население проинформировано; 

2) оказано содействие во внедрении государственных и 

муниципальных информационных систем; 

3) рабочие места сотрудников органов власти муниципального 

образования, оснащены современными компьютерами, а также 

обеспечены лицензионным программным обеспечением. 

»; 

5) паспорт подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

(при наличии) 

Администрация муниципального района «Ижемский» 
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Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели 

подпрограммы 

Совершенствование системы мер по противодействию коррупции 

в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский», подведомственных ему муниципальных 

учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях и 

муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-

методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский», выявление и 

устранение коррупционных рисков. 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и 

совершенствование антикоррупционных механизмов в 

реализации кадровой политики в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский». 

3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», в муниципальных унитарных предприятиях и 

муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-

методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

4.1. Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших 

антикоррупционную экспертизу в отчетном году, от общего 

количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих 

антикоррупционной экспертизе в отчетном году. 

4.2. Доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), прошедших 

антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных 

коррупционных факторов. 

4.3. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам противодействия коррупции, от общего числа 

муниципальных служащих, прошедших профессиональную 

подготовку и повышение квалификации. 

4.4. Ежегодное проведение оценки коррупционных рисков, на 

основе которой формируется (обновляется) перечень 
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должностей, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

4.5. Доля муниципальных служащих, в отношении которых 

проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера от 

общего числа муниципальных служащих, представляющих 

указанные сведения. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2022-2025 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Подпрограмма не предусматривает мероприятий, 

предполагающих финансовое обеспечение 

 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

1) повышено доверие общества к деятельности органов местного 

самоуправления МО МР «Ижемский»; 

2) обеспечена реализация гражданами своих прав и свобод; 

3) повышена степень удовлетворенности граждан и организаций 

качеством и доступностью предоставления муниципальных 

услуг; 

4) сокращено число граждан, столкнувшихся с проявлениями 

коррупции в органах местного самоуправления МО МР 

«Ижемский»; 

5) повышена эффективность общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления МО МР 

«Ижемский». 

»; 

6)  паспорт подпрограммы 5 «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном районе «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 
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Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения 

в муниципальном районе «Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы 

управления кадровыми процессами. 

2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики администрации МО МР 

«Ижемский» 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

5.1. Доля специалистов муниципального образования, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в отчетном периоде за счет средств местного 

бюджета, от общей численности специалистов муниципального 

образования. 

5.2. Доля сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных муниципальными 

служащими, в отношении которых проведен внутренний 

мониторинг полноты и достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера (%) 

5.3. Доля муниципальных служащих, в отношении которых 

проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера от общего 

числа муниципальных служащих, представляющих указанные 

сведения. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2022-2025гг. 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 

Объемы 

финансировани

я 

Подпрограмма не предусматривает мероприятий, 

предполагающих финансовое обеспечение 
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подпрограммы 

Объемы 

финансировани

я региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1) создан механизм, обеспечивающий максимальное использование 

муниципального кадрового резерва; 

2) внедрение эффективных методов подбора квалифицированных 

кадров; 

3) созданы условия для обеспечения открытости при подборе 

кадров; 

4) внедрены современные подходы к организации системы 

дополнительного профессионального образования. 

»; 

7) паспорт подпрограммы 6 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации МР «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

(при наличии) 

Отдел правовой и кадровой работы администрации МР 

«Ижемский», 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации МР «Ижемский» 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели 

подпрограммы 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Задачи 

подпрограммы 

1. Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к работе по приоритетным направлениям на 

территории МО МР «Ижемский» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

6.1. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение 

года. 
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подпрограммы 6.2. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана имущественная поддержка в 

течение года. 

6.3. Количество размещенных в СМИ информационных 

материалов, направленных на освещение деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

популяризации благотворительной деятельности и 

добровольчества. 

6.4. Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, получивших информационную или 

консультационную поддержку. 

6.5. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями на территории 

муниципального района, от общей численности населения 

муниципального района. 

6.6. Количество подготовленных Общественным Советом МО 

МР «Ижемский» заключений на НПА. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2022-2025 гг. 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

подпрограммы 

- 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 60,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 60,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 60,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 60,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 108,0 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год –108,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 108,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 108,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

из них: 
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Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 48,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 48,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- - 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

1) развито социальное партнерство между администрацией 

муниципального района «Ижемский» и социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

2) увеличено количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций Ижемского района; 

3) увеличено количество граждан, активно участвующих в 

общественной жизни района; 

4) сформирован устойчивый положительный имидж 

некоммерческих организаций Ижемского района. 

»; 

8)  таблицы 1, 3 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин  

. 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 22 апреля 2022 года № 259 

«Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный за  

выполнение 

ведомственной 

целевой  

программы, 

основного 

мероприятия  

Срок Основные 

направления  

реализации 

Связь с целевыми индикаторами и  

показателями муниципальной программы 

(подпрограммы), основного мероприятия и (или) 

мероприятия 

нача

ла 

реал

изац

ии 

оконча

ния 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное управление  

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

1. Основное мероприятие 

1.1.1. Формирование 

проекта бюджета 

муниципального района 

«Ижемский» на 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

(далее – 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Сбор информации 

для формирования 

проекта решения о 

бюджете и 

формирование 

предельных объемов 

ИЦ1. Доля расходов бюджета муниципального района 

«Ижемский», сформированных в рамках муниципальных 

программ, в общем объеме расходов 
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очередной финансовый 

год и плановый период 

Финансовое 

управление) 

бюджетных 

ассигнований с 

последующей 

подготовкой и 

представлением в 

Совет МР 

«Ижемский» проекта 

решения 

2 Основное мероприятие 

1.1.2. Организация 

исполнения бюджета 

муниципального района 

«Ижемский», 

формирование 

качественной бюджетной 

и бухгалтерской 

отчетности 

Финансовое 

управление  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Составление и 

ведение сводной 

бюджетной росписи, 

кассового плана 

исполнения бюджета 

МО МР «Ижемский», 

управление остатками 

средств на едином 

счете бюджета 

 

ИС, ИЗ1 Расходы бюджета муниципального образования 

на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования; 

ИС, ИЗ1 Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

муниципального образования (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в расчете на одного жителя 

муниципального образования, тыс. рублей; 

ИС, ИЗ1 Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций); 

ИЗ1 Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) 

муниципальных учреждений в общем объеме расходов 

муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда) 
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3 Основное мероприятие 

1.1.3.Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое 

управление  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Мониторинг 

республиканского 

законодательства, 

устанавливающего 

основы выравнивания 

бюджетной 

обеспеченности в 

целях актуализации 

нормативной базы 

МР «Ижемский», 

распределение 

средств бюджета МО 

МР «Ижемский», 

направляемых на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений, 

по утвержденной 

методике, ее 

актуализация 

ИЗ1 Соотношение фактического финансирования 

расходов бюджета муниципального района «Ижемский», 

направленных на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, к их плановому 

значению, предусмотренному сводной бюджетной 

росписью на соответствующий период 

4 Основное мероприятие 

1.1.4.Обслуживание 

муниципального долга 

МР «Ижемский» 

Финансовое 

управление  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Осуществление 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга  МР 

«Ижемский» в 

полном объеме в 

соответствии с 

принятыми 

обязательствами 

ИЗ1 Доля объема расходов на обслуживание 

муниципального долга в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района «Ижемский», за 

исключением объема расходов, осуществляемых за счет 

субвенций 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципального района «Ижемский» 
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Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

5 Основное мероприятие 

1.2.1.Организация и 

осуществление контроля 

за соблюдением 

законодательства в сфере 

муниципальных финансов 

и муниципальных закупок 

 

Финансовое 

управление  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Осуществление 

ревизий и проверок 

целевого и 

эффективного 

использования 

средств бюджета, 

контроля за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств, выделяемых 

местным бюджетам в 

виде межбюджетных 

трансфертов, а также 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд, рассмотрение 

обращений 

муниципальных 

заказчиков и 

бюджетных 

учреждений МР 

«Ижемский» о 

согласовании 

заключения 

контракта на 

поставку товара, 

выполнение работы, 

оказание услуги для 

ИЗ 2. Удельный вес проведенных контрольных 

мероприятий в общем количестве запланированных 

мероприятий в сфере муниципальных финансов и 

муниципальных закупок 
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муниципальных нужд 

и нужд бюджетных 

учреждений МР 

«Ижемский»  с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

6 Основное мероприятие 

1.3.1.Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Осуществление 

функций и 

полномочий, 

закрепленных за 

Финансовым 

управлением АМР 

«Ижемский» в целях 

достижения 

показателей 

подпрограммы. 

ИЗ 3 Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) подпрограммы 
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Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» 

Задача 1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

7 

 

Основное мероприятие 

2.1.1.Признание прав, 

регулирование отношений 

по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации МР 

«Ижемский» 

(далее - Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом) 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Наличие точных и 

актуальных сведений 

о составе и структуре 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский». 

Регистрация права 

собственности МО 

МР «Ижемский» 

способствует 

принятию 

своевременных 

управленческих 

решений по 

распоряжению 

имуществом 

ИЦ Доля объектов муниципальной недвижимости, право 

собственности на которые зарегистрировано, к общему 

количеству объектов муниципальной собственности  

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

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

8 Основное мероприятие 

2.2.1.Вовлечение в оборот 

муниципального 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Максимальное 

вовлечение 

муниципального 

имущества в 

ИЗ2 Доходы, полученные от использования 

муниципального имущества  

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1642ABD84170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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имущества МО МР 

«Ижемский» 

муниципальным 

имуществом  

экономический 

оборот для 

максимизации 

неналоговых доходов. 

Снижение расходов 

бюджета МО МР 

«Ижемский» на 

содержание 

муниципального 

имущества 

9 Основное мероприятие 

2.2.2. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

учреждений 

 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации МР 

«Ижемский» 

(далее - Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности) 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Своевременная 

оплата коммунальных 

услуг 

 

ИЗ2 ИМБТ Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность по 

расходам за энергетические ресурсы; 

ИЗ2 ИМБТ Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредиторская задолженность по 

оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

10 Основное мероприятие 

2.2.3. Обеспечение 

сохранности надлежащего 

использования и 

эксплуатации 

муниципального 

имущества 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

15.02.2

022 

31.12.2

025 

Увеличение доходов. 

Снижение расходов 

бюджета МО МР 

"Ижемский" на 

содержание 

муниципального 

имущества 

 

ИЗ2 Доходы, полученные от использования 

муниципального имущества 

Подпрограмма 3. Электронный муниципалитет 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности администрации 

муниципального района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию 
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Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

11 Основное мероприятие 

3.1.1. Подготовка и 

размещение информации 

в СМИ (печатные СМИ, 

электронные СМИ и 

Интернет, радио и 

телевидение) 

Управление 

делами 

администрации МР 

«Ижемский» 

(далее - 

Управление 

делами) 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Информирование 

населения 

ИЗ1 Количество граждан, посетивших сайт 

администрации муниципального района «Ижемский» 

12 Основное мероприятие 

3.1.2. Развитие и 

поддержка актуального 

состояния сайта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление 

делами  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

 Подборка и 

подготовка внедрения 

новых интернет-

технологий (служб) 

на официальном 

сайте МР 

«Ижемский» 

 Публикация 

открытых частей 

справочников 

муниципальных 

организаций и единой 

адресной книги на 

официальном сайте 

МР «Ижемский» 

ИЗ1 Количество граждан, посетивших сайт 

администрации муниципального района «Ижемский» 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 
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13 Основное мероприятие 

3.2.1. Сопровождение 

существующих 

автоматизированных 

информационных систем 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление 

делами  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Повышение качества 

муниципального 

управления путем 

внедрения 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ИЗ2 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации МР «Ижемский», оснащенных 

современными компьютерами, а также подключенных к 

единой сети передачи данных 

Задача 3. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе единой 

КСПД. Обновление компьютерного парка 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

14 Основное мероприятие 

3.3.1. Автоматизация и 

модернизация рабочих 

мест специалистов 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих работу 

с государственными и 

муниципальными 

информационными 

системами 

Управление 

делами  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Повышение 

эффективности 

работы специалистов 

администрации МР 

«Ижемский» 

ИЗ3 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального района «Ижемский», 

обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением 

Задача 4. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации муниципального района «Ижемский» 

Проектные мероприятия 
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Процессные мероприятия 

15 Основное мероприятие 

3.4.1. Обеспечение 

антивирусной защиты 

локальных компьютерных 

сетей администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление 

делами  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Выполнение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциальной 

информации, включая 

персональные 

данные, на рабочих 

местах 

администрации МР 

«Ижемский» и 

подведомственных 

учреждениях 

И34. Доля автоматизированных рабочих мест 

сотрудников администрации МР «Ижемский», 

оснащенных современными компьютерами, а также 

подключенных к единой сети передачи данных 

16 Основное мероприятие 

3.4.2. Обеспечение 

защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных 

системах 

Управление 

делами  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Выполнение 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциальной 

информации, включая 

персональные 

данные, на рабочих 

местах 

администрации МР 

«Ижемский» и 

ИЗ4 Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников 

администрации муниципального района «Ижемский», 

обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением 
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подведомственных 

учреждениях 

Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

17 Основное мероприятие 

4.1.1. Совершенствование 

нормативного правового 

регулирования в сфере 

противодействия 

коррупции на территории 

МР «Ижемский» 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

(далее - Отдел 

правовой и 

кадровой работы)  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Повысить качество 

НПА за счет 

проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

ИЗ1 Доля проектов нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном 

году, от общего количества проектов нормативных 

правовых актов, подлежащих антикоррупционной 

экспертизе в отчетном году; 

ИЗ1 доля устраненных коррупционных факторов в 

муниципальных правовых актах (проектах), прошедших 

антикоррупционную экспертизу, от общего числа 

выявленных коррупционных факторов  

Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой 

политики в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

18 Основное мероприятие Отдел правовой и 

кадровой работы   

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Создать эффективные 

механизмы 

ИЗ2 Доля муниципальных служащих, прошедших 

обучение по вопросам противодействия коррупции, от 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1641A1DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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4.2.1. Осуществление 

контроля за соблюдением 

лицами, замещающими 

муниципальные 

должности, 

муниципальными 

служащими 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

ограничений, запретов и 

требований, 

установленных в целях 

противодействия 

коррупции 

выявления и 

предотвращения 

коррупции 

общего числа муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную подготовку и повышение 

квалификации  

Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования муниципального района «Ижемский», в 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и 

контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»,  

а также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

 «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

19 Основное мероприятие 

4.3.1. Осуществление 

контроля за соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии 

Отдел правовой и 

кадровой работы   

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Реализация единой 

антикоррупционной 

политики Республики 

Коми и приведение 

правовых актов 

подведомственных 

ИЗ3 Ежегодное проведение оценки коррупционных 

рисков, на основе которой формируется (обновляется) 

перечень должностей, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о доходах, 
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коррупции в 

подведомственных 

муниципальных 

учреждениях, в 

муниципальных 

унитарных предприятиях 

и муниципальных 

бюджетных учреждениях, 

организационно-

методическое 

руководство, 

координацию и контроль 

за деятельностью 

которых осуществляют 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский», а также за 

реализацией в этих 

учреждениях и 

организациях мер по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений, а также 

в сельских поселениях, 

расположенных в 

границах 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

муниципальных 

учреждений, 

муниципальных 

унитарных 

предприятий и 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

организационно-

методическое 

руководство, 

координацию и 

контроль за 

деятельностью 

которых 

осуществляют органы 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский», 

в сельских 

поселениях, 

расположенных в 

границах 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский», 

в соответствие с 

федеральным и 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

ИЗ3 доля муниципальных служащих, в отношении 

которых проведен внутренний мониторинг сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения 
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республиканским 

законодательством 

Подпрограмма 5. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» 

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми процессами 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

20 Основное мероприятие 

5.1.1. Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования и развития 

работников 

Отдел правовой и 

кадровой работы   

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Повышение уровня 

компетентности и 

профессионализма 

кадров 

администрации МР 

«Ижемский», 

эффективное 

взаимодействие 

администрации МР 

«Ижемский» с 

отраслевыми 

(функциональными) 

органами по 

кадровым вопросам 

ИЗ1 Доля специалистов муниципального образования, 

прошедших профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в отчетном 

периоде за счет средств местного бюджета, от общей 

численности специалистов муниципального образования 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики администрации МО МР «Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

21 Основное мероприятие 

5.2.1. Совершенствование 

механизма контроля 

Отдел правовой и 

кадровой работы   

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Создание условий для 

ликвидации стимулов 

к коррупции; 

ИЗ2 Доля сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, в 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E164EA5DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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соблюдения ограничений, 

связанных с замещением 

должностей 

муниципальной службы в 

администрации МР 

«Ижемский» 

отсутствие 

нарушений, 

связанных с 

соблюдением 

ограничений и 

запретов 

отношении которых проведен внутренний мониторинг 

полноты и достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

22 Основное мероприятие 

5.2.2. Организация 

предоставления и 

контроля сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих должности 

муниципальной службы в 

МО МР «Ижемский» 

Отдел правовой и 

кадровой работы   

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Создание 

эффективных 

механизмов 

выявления и 

предотвращения 

коррупции 

ИЗ2 Доля сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 

представленных муниципальными служащими, в 

отношении которых проведен внутренний мониторинг 

полноты и достоверности сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера  

Подпрограмма 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

23 Основное мероприятие 

6.1.1. Оказание 

финансовой поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

администрации МР 

«Ижемский» 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Проведение 

конкурсного отбора 

заявок на 

предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

ИЦ, ИЗ1, ИМБТ Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка  

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1746A2DB4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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(далее - Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок) 

Заключение 

соглашений о 

предоставлении 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Предоставление 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

24 Основное мероприятие 

6.1.2. Оказание 

имущественной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом  

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Формирование 

Перечня 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский», которое 

может быть 

предоставлено 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям во 

владение и (или) в 

пользование на 

долгосрочной основе 

Заключение 

договоров по 

предоставлению 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» в 

ИЗ1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

имущественная поддержка  
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безвозмездное 

пользование или 

аренду социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

25 Основное мероприятие 

6.1.3. Оказание 

информационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Проведение 

консультаций для 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

подготовка 

общественно 

значимой 

информации для 

размещения и 

наполнения 

информационных 

интернет-ресурсов 

Формирование и 

ведение реестра 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций - 

получателей 

поддержки 

ИЗ1 Количество размещенных в СМИ информационных 

материалов, направленных на освещение деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, популяризации благотворительной 

деятельности и добровольчества; 

ИЗ1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную или консультационную поддержку  
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26 Основное мероприятие 

6.1.4. Оказание 

консультационной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Проведение 

консультаций для 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

подготовка 

общественно 

значимой 

информации для 

размещения и 

наполнения 

информационных 

интернет-ресурсов 

Формирование и 

ведение реестра 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций - 

получателей 

поддержки 

ИЗ1 Количество размещенных в СМИ информационных 

материалов, направленных на освещение деятельности 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, популяризации благотворительной 

деятельности и добровольчества; 

ИЗ1 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

информационную или консультационную поддержку 

Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по приоритетным направлениям на территории МО МР 

«Ижемский» 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 
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27 Основное мероприятие 

6.2.1. Организация и 

проведение совместно с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

мероприятий 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Взаимодействие 

администрации МР 

«Ижемский» с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями с 

целью привлечения 

их к участию в 

ежегодных 

общественно 

значимых 

мероприятиях 

ИЗ2 Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых некоммерческими организациями на 

территории муниципального района, от общей 

численности населения муниципального района 

28 Основное мероприятие 

6.2.2. Привлечение 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций к решению 

вопросов местного 

значения 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

01.01.2

022 

31.12.2

025 

Взаимодействие 

администрации МР 

«Ижемский» с 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями с 

целью привлечения 

их к участию в 

ежегодных 

общественно 

значимых 

мероприятиях 

ИЗ2 Количество подготовленных Общественным Советом 

МО МР «Ижемский» заключений на НПА 
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Таблица 3 
Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель 

и участник 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 год  (на 

10.04.2022г) 
2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа  

«Муниципальное управление»  Всего  65 484,1 60 464,6 63 834,4 

Соисполнитель программы  

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

108,0 0,0 0,0 

Соисполнитель программы  

Отдел по управлению земельными ресурсами 

и муниципальным имуществом  

858,0 110,0 110,0 

Соисполнитель программы  

Финансовое управление  
61 031,5 57 541,0 60 910,8 

Соисполнитель программы  

Управление делами  
748,0 75,0 75,0 

Участник программы  

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
2 738,6 2 738,6 2 738,6 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом» 

Всего 61 031,5 57 541,0 60 910,8 

Финансовое управление   
61 031,5 57 541,0 60 910,8 

Основное 

мероприятие  

1.1.3. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое управление  

43 294,0 39 908,0 43 267,7 

../Downloads/Муниципальное%20управление/Приложение%20к%20программе.xls#RANGE!Par2645
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Основное 

мероприятие  

1.1.5. 

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский» 

Финансовое управление  

5,0 4,0 2,4 

Основное 

мероприятие  

1.3.1. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Финансовое управление  

17 732,5 17 629,0 17 640,7 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом» 

Всего 3 596,6 2 848,6 2 848,6 

Отдел по управлению земельными ресурсами 

и муниципальным имуществом  
858,0 110,0 110,0 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 2 738,6 2 738,6 2 738,6 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению земельными ресурсами 

и муниципальным имуществом 

288,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению земельными ресурсами 

и муниципальным имуществом  70,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

2 738,6 2 738,6 2 738,6 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Обеспечение сохранности 

надлежащего использования и 

эксплуатации муниципального 

имущества 

Отдел по управлению земельными ресурсами 

и муниципальным имуществом  
500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» Всего  748,0 75,0 75,0 

Управление делами  748,0 75,0 75,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

Интернет, радио и телевидение) 

Управление делами  

200,0 60,0 60,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния сайта 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Управление делами  

12,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации муниципального 

района «Ижемский» и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

Управление делами  

400,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных компьютерных 

сетей администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление делами  

136,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Всего: 108,0 0,0 0,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 
108,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание финансовой  поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 108,0 0,0 0,0 
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