
 

 

 

 

 

 



 

Приложение  1 

к Постановлению администрации  

муниципального района  «Ижемский» 

от 30 декабря 2021 г. № 991 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

 

Ответственный исполни-

тель муниципальной про-

граммы 

Управление культуры администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители муници-

пальной программы 

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства ад-

министрации МР «Ижемский» 

Участники муниципальной 

программы 

МБУК «Ижемская МКС», МБУК «Ижемская МБС», МБУК 

«ИРИКМ», МБУДО «Ижемская ДШИ», МКУ «Хозяйственное 

управление» 

Подпрограммы муници-

пальной программы 

- 

Программно-целевые ин-

струменты муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной  про-

граммы 

Развитие культурного потенциала Ижемского района как ду-

ховно-нравственного основания для формирования гармонич-

но развитой личности, единства социокультурного простран-

ства Ижемского района 

Задачи муниципальной 

программы 

1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохра-

нение и актуализация культурного наследия; 

2) формирование благоприятных условий реализации, воспро-

изводства и развития творческого потенциала населения 

Ижемского района; 

3) обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые индикаторы и по-

казатели  

муниципальной програм-

мы 

1. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений 

сферы культуры и искусства, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооруже-

ний сферы культуры и искусства. 

2. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа 

на 1000 человек населения.  

3. Количество осуществленных ремонтов, капитальных ремон-

тов и оснащенных специальным оборудованием и материала-

ми зданий муниципальных учреждений сферы культуры, об-

новленной материально-технической базы. 

4. Охват населения Ижемского района услугами библиотек 

(процентов от общей численности населения Ижемского рай-

она). 

5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в 

год. 

6. Количество посещений культурно-массовых мероприятий. 

7. Увеличение на 15% числа посещений учреждений культу-

ры. 

8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, от общего числа детей. 

9. Уровень ежегодного достижения показателей муниципаль-



 

ной программы «Развитие и сохранение культуры». 

10. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 

Комплексного плана действий по реализации Программы и 

внесения в него изменений. 

11. Уровень удовлетворенности населения муниципального 

района «Ижемский» качеством предоставления муниципаль-

ных услуг в сфере культуры и искусства. 

12. Размер среднемесячной заработной платы работников му-

ниципальных учреждений культуры. 

13. Размер среднемесячной заработной платы работников му-

ниципальных учреждений дополнительного образования. 

14. Количество учреждений, в которых отсутствует просро-

ченная кредиторская задолженность по расходам за энергети-

ческие ресурсы. 

15. Количество учреждений, в которых отсутствует просро-

ченная кредиторская задолженность по оплате услуг по обра-

щению с твердыми коммунальными отходами. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной програм-

мы 

2022 – 2025 

Объемы финансирования 

муниципальной програм-

мы 

Общий объем финансирова-

ния Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», предусмотрен-

ных решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете МО 

МР «Ижемский» составит 

535 663,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 535 663,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 682,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 682,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республикан-

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

535 663,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. руб-

лей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. руб-

лей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. руб-

лей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 535 663,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. руб-

лей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. руб-

лей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. руб-

лей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 682,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 682,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

за счет средств республикан-

ского бюджета Республики 



 

ского бюджета Республики 

Коми 212 958,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 72 301,0 тыс. руб-

лей; 

2023 год – 70 328,9 тыс. руб-

лей; 

2024 год – 70 328,9 тыс. руб-

лей. 

Коми 212 958,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 72 301,0 тыс. руб-

лей; 

2023 год – 70 328,9 тыс. руб-

лей; 

2024 год – 70 328,9 тыс. руб-

лей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципаль-

ной программы 

1) увеличение доли зданий и сооружений муниципальных уч-

реждений сферы культуры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, до 83,9  % к 2025 году; 

2) модернизация материально-технической базы учреждений 

сферы культуры и искусства; 

3) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры 

к 2025 году; 

4) рост количества пользователей услугами библиотек до 63,5 

% к 2025 году; 

5) увеличение населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными уч-

реждениями культуры; 

6) увеличение уровня удовлетворенности населения Ижемско-

го района качеством предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в сфере культуры до 98,0 %; 

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творче-

ских мероприятиях, от общего числа детей до 9,5 %; 

8) достижение показателей муниципальной программы; 

9) соблюдение сроков утверждения Комплексного плана дей-

ствий по реализации Программы; 

10) достижение среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и педагогических ра-

ботников дополнительного образования запланированным це-

левым показателям по Ижемскому району. 

 

 

  



 

Приоритеты и цели, общая характеристика участия в реализации  

муниципальной программы 

 

Приоритетными направлениями политики муниципального района «Ижемский» в 

сфере культуры являются: 

1)  повышение образовательного и культурного уровня населения района; 

2)  формирование системы нравственных ориентиров; 

3)  обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого чело-

века, возможностей его творческой самореализации. 

С учетом  Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский»   приоритетными направлениями муници-

пальной политики сфере развития культуры в Ижемском районе станут: 

1) развитие инфраструктуры культуры и искусства в Ижемском районе; 

2) приоритетная муниципальная поддержка культуры и искусства, включающая 

создание условий для творчества деятелей культуры, творческих коллективов и исполни-

телей; 

3) сохранение исторического и культурного наследия на территории Ижемского 

района; 

4) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов 

библиотечных, музейных фондов в Ижемском районе; 

5) внедрение новых технологий в деятельность средств массовой информации. 

Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений 

муниципальной политики в сфере развития национальных отношений, культуры и искус-

ства в Ижемском районе, целью Программы является развитие культурного потенциала 

Ижемского района как духовно-нравственного основания для формирования гармонично 

развитой личности, единства социокультурного пространства Ижемского района. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1)  обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализа-

ция культурного наследия; 

2)  формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и разви-

тия творческого потенциала населения Ижемского района; 

3)  обеспечение реализации муниципальной программы. 

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной 

деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – повышении качества 

жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Про-

граммы в социально-экономическое развитие Ижемского района в основном выражается в 

косвенных (внешних) эффектах. 

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков уве-

личения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся вслед-

ствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры в 

Ижемском районе, а также в снижении рисков увеличения бюджетных расходов на стаби-

лизацию социальной напряженности в обществе, вызванной не предпринятыми мерами по 

предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлечен-

ных в разнообразные формы культурной деятельности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финан-

сово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры ис-

кусства в Ижемском районе, в повышении качества предоставляемых указанными учреж-

дениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельно-

сти учреждений. 

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении рав-

ного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к инфор-

мационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении качественно новых 

услуг населению. 

consultantplus://offline/ref=A8D744965F3F9D9096F39A3878B6ADA6E25396801C39A20D42EABF38516D2A4C9942689BCF5F29022C8AA7sBt8G
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Прогноз развития отрасли культуры Ижемского района. 

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Ижемского района позволит со-

хранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и 

свободный доступ населения к объектам культуры. 

Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ 

позволят сохранить и увеличить контингент населения – пользователей культурных благ, 

повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере куль-

туры. 

В целом реализация Программы будет способствовать сохранению историко-

культурного наследия Ижемского района во всем спектре его направлений. Сохранение 

культурного наследия, его актуализация и популяризация, в том числе посредством 

средств массовой информации, повысят уровень духовно-нравственного и патриотическо-

го воспитания молодежи. 

В приложении 1 к Программе представлены: 

1) таблица 1 – Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

программы и ведомственных целевых программ; 

2) таблица 2 – Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муници-

пальной программы; 

3) таблица 3 – Информация по финансовому обеспечению муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»  (с учетом средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми); 

4) таблица 4 – Перечень объектов капитального строительства для муниципальных 

нужд муниципального района «Ижемский», подлежащих строительству (реконструкции) 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»; 

5) таблица 5 –  Информация о показателях результатов использования субсидий  и 

(или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из федерального бюджета и 

(или) республиканского бюджета Республики Коми. 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря  года 2021 года № 991 

Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование ведом-

ственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответствен-

ный за выпол-

нение ведом-

ственной целе-

вой програм-

мы, основного 

мероприятия  

Срок  Основные направления 

реализации  

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями муниципальной про-

граммы (подпрограммы), основного 

мероприятия и (или) мероприятия  

начала реа-

лизации 

окончания 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие и сохранение культуры 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия 

1 Основное мероприятие 1.01. 

Укрепление и модернизация 

материально-технической ба-

зы объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Модернизация инфра-

структуры в сфере куль-

туры и искусства, вклю-

чая: 

- ремонт, капитальный 

ремонт зданий муници-

пальных учреждений 

сферы культуры и ис-

кусства в Ижемском 

районе; 

- оснащение современ-

ИЗ: Доля зданий и сооружений муни-

ципальных учреждений сферы куль-

туры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в об-

щем количестве зданий и сооружений 

сферы культуры и искусства. 

ИМ: Количество осуществленных 

ремонтов, капитальных ремонтов и 

оснащенных специальным оборудо-

ванием и материалами зданий муни-

ципальных учреждений сферы куль-



 

ным световым, звуко-

вым, специальным обо-

рудованием, музыкаль-

ными инструментами 

муниципальных учреж-

дений сферы культуры и 

искусства в Ижемском 

районе. 

туры, обновленной материально-

технической базы 

2 Основное мероприятие 1.02. 

Строительство и реконструк-

ция объектов в сфере культу-

ры и искусства 

Отдел строи-

тельства, архи-

тектуры и гра-

достроитель-

ства админи-

страции МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение уровня 

обеспеченности населе-

ния Ижемского района 

объектами сферы куль-

туры и искусства, соот-

ветствующих современ-

ным требованиям. 

Надлежащее техниче-

ское состояние зданий 

муниципальных учреж-

дений культуры и ис-

кусства. 

ИС: Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

3 Основное мероприятие 1.03. 

Реализация концепции ин-

форматизации сферы куль-

туры и искусства 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Сопровождение офици-

альных интернет-сайтов 

учреждений культуры и 

искусства. Информаци-

онные услуги на радио 

«Дача». 

ИС: Увеличение на 15% числа посе-

щений учреждений культуры 

4 Основное мероприятие 1.04. 

Развитие библиотечного дела 

МБУК «Ижем-

ская МБС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) муниципальными 

библиотеками Ижемско-

ИЗ: Охват населения Ижемского рай-

она услугами библиотек 



 

го района. 

Комплектование книж-

ных (документных) 

фондов библиотек. 

5 Основное мероприятие 1.05. 

Развитие музейного дела 

МБУК 

«ИРИКМ» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание государствен-

ных услуг (выполнение 

работ) музеями. 

ИЗ: Количество посещений музейных 

учреждений на 1 жителя в год 

6 Основное мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий 

для функционирования  муни-

ципальных учреждений куль-

туры и искусства 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение пожарной 

безопасности и антитер-

рористической защи-

щенности муниципаль-

ных учреждений сферы 

культуры и искусства. 

Своевременная оплата 

коммунальных услуг. 

ИЗ: Доля зданий и сооружений муни-

ципальных учреждений сферы куль-

туры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в об-

щем количестве зданий и сооружений 

сферы культуры и искусства. 

ИМБТ: Количество учреждений, в 

которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по рас-

ходам за энергетические ресурсы. 

ИМБТ: Количество учреждений, в 

которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по оп-

лате услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

 Ижемского района 

7 Основное мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений куль-

турно-досугового типа 

МБУК «Ижем-

ская МКС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями 

культурно-досугового 

типа 

ИМЗ: Количество посещений куль-

турно-массовых мероприятий 



 

8 Основное мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного 

народного творчества, сохра-

нение традиционной культуры 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий 

ИС: Увеличение на 15% числа посе-

щений учреждений культуры. 

 

9 Основное мероприятие 2.03. 

Реализация народных проек-

тов в сфере культуры и искус-

ства, этнокультурного разви-

тия народов, проживающих на 

территории Ижемского района 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация народных 

проектов, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

Проведение мероприя-

тий по этнокультурному 

развитию народов. 

ИЦ: Уровень удовлетворенности на-

селения Ижемского района качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере куль-

туры.  

ИС: Увеличение на 15% числа посе-

щений учреждений культуры. 

10 Основное мероприятие 2.04. 

Развитие учреждений допол-

нительного образования в 

сфере культуры 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация дополни-

тельных общеобразова-

тельных общеразви-

вающих программ. Реа-

лизация дополнитель-

ных общеобразователь-

ных предпрофессио-

нальных программ в об-

ласти искусств. 

ИЦ: Доля детей, привлекаемых к уча-

стию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей 

11 Основное мероприятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня оп-

латы труда работников муни-

ципальных учреждений куль-

туры и искусства в Ижемском 

районе 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Оплата труда отдельных 

категорий работников в 

сфере культуры и искус-

ства в соответствии с 

запланированными це-

левыми показателями по 

Ижемскому району 

ИМБТ: Размер среднемесячной зара-

ботной платы работников муници-

пальных учреждений культуры. 

ИМБТ: Размер среднемесячной зара-

ботной платы педагогических работ-

ников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 



 

12 Основное мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправ-

ления 

Управление 

культуры ад-

министрации 

МР «Ижем-

ский» 

01.01.2022 31.12.2025 Содержание и обеспече-

ние деятельности 

Управления культуры 

администрации муници-

пального района 

«Ижемский» в рамках 

реализации Программы 

 

Из: Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной про-

граммы «Развитие и сохранение 

культуры». 

ИЗ: Уровень соблюдения установ-

ленных сроков утверждения Ком-

плексного плана действий по реали-

зации Программы и внесения в него 

изменений 

13 Основное мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности 

прочих учреждений 

МКУ «Хозяй-

ственное 

управление» 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление авто-

транспортных услуг, ус-

луг по организации 

уборки, обеспечению 

охраной и обслужива-

нию помещений, зданий 

муниципальных учреж-

дений культуры. 

ИЗ: Доля зданий и сооружений муни-

ципальных учреждений сферы куль-

туры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в об-

щем количестве зданий и сооружений 

сферы культуры и искусства. 

 

  



 

   Таблица 2 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Ед. из-

мере-

ний 

На-

прав-

лен-

ность 

Принад-

леж-

ность 

Значения индикатора и показателя Ответствен-

ный 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Развитие и сохранение культуры 

1 Уровень удовлетворенности населе-

ния муниципального района «Ижем-

ский» качеством предоставления му-

ниципальных услуг в сфере культуры 

и искусства 

процент 
 

ИЦ 95,0 96,0 97,0 97,5 98,0 98,0 Управление 

культуры 

2 Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от обще-

го числа детей 

процент 
 

ИЦ 6,2 7,0 8,0 8,5 9,0 9,5 Управление 

культуры 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия 

3 Доля зданий и сооружений муници-

пальных учреждений сферы культу-

ры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в об-

щем количестве зданий и сооруже-

ний сферы культуры и искусства 

процент 
 

ИЗ 

 

83,3 80,6 80,6 83,9 81,3 83,9 Управление 

культуры 

4 Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

единиц 
 

ИС 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 Управление 

культуры 











 

5 Количество осуществленных ремон-

тов, капитальных ремонтов и осна-

щенных специальным оборудованием 

и материалами зданий муниципаль-

ных учреждений сферы культуры и 

искусства, обновленной материаль-

но-технической базы 

единиц 
 

ИМ 5 5 5 5 5 5 Управление 

культуры 

6 Охват населения Ижемского района 

услугами библиотек 

процен-

тов от 

общей 

числен-

ности 

населе-

ния 

Ижем-

ского 

района 

 
ИЗ 55,5 59,2 60,1 61,0 62,0 63,5 Управление 

культуры 

7 Количество посещений музейных уч-

реждений на 1 жителя в год 

посе-

щений 
 

ИЗ 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 Управление 

культуры 

Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского 

района 

8 Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

человек 
 

ИМЗ 17386 52486 53990 55490 57490 57490 Управление 

культуры 

9 Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 

процент 
 

ИС 179,76 184,55 187,32 193,66 199,4 199,4 Управление 

культуры 

10 Размер среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 
 

ИМТБ 38967 45740 48027 

 

48027 48027 48027 Управление 

культуры 















 

11 Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений допол-

нительного образования 

рублей 
 

ИМТБ 60901 67910 71330 

 

71330 71330 71330 Управление 

культуры 

12 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредитор-

ская задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 

13 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредитор-

ская задолженность по оплате услуг 

по обращению с твердыми комму-

нальными отходами 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

14 Уровень ежегодного достижения по-

казателей муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры» 

процент 
 

ИЗ 45,5 63,6 76,9 84,6 92,3 100 Управление 

культуры 

15 Уровень соблюдения установленных 

сроков утверждения Комплексного 

плана действий по реализации Про-

граммы и внесения в него изменений 

процент 
 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 Управление 

культуры 













 

 

    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, под-

программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, соис-

полнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоя-

нию на:  

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие и сохранение культуры Всего 181 307,5 176 556,3 177 799,7 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

181 307,5 176 556,3 177 799,7 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.01 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

3 878,3 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.02 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 

культуры и искусства 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.03. 

Реализация концепции информатизации сферы 

культуры и искусства 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

347,0 347,0 347,0 



 

Основное меро-

приятие 1.04. 

Развитие библиотечного дела Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

14 406,8 14 550,0 14 825,9 

Основное меро-

приятие 1.05. 

Развитие музейного дела Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

2 990,0 3 020,0 3 317,5 

Основное меро-

приятие 1.06. 

Создание безопасных условий для функциониро-

вания муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

17 055,6 16 328,7 16 328,7 

Основное меро-

приятие 2.01. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

35 612,0 37 010,0 37 500,0 

Основное меро-

приятие 2.02. 

Поддержка художественного народного творче-

ства, сохранение традиционной культуры 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

1 000,0 674,0 854,0 

Основное меро-

приятие 2.03. 

Реализация народных проектов в сфере культуры 

и искусства, этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского района 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

401,2 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.04. 

Развитие учреждений дополнительного образо-

вания в сфере культуры 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

13 670,0 13 670,0 13 670,0 

Основное меро-

приятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня оплаты труда работ-

ников муниципальных учреждений культуры и 

искусства в Ижемском районе 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

59 842,7 

 

59 842,7 

 

59 842,7 

 

Основное меро-

приятие 3.01. 

Руководство и управление в сфере установлен-

ных функций органов местного самоуправления 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

10 501,3 10 201,3 10 201,3 

Основное меро-

приятие 3.02. 

Осуществление деятельности прочих учрежде-

ний 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

21 602,6 20 912,6 20 912,6 



 

Таблица 4 

Перечень объектов капитального строительства  

для муниципальных нужд муниципального района «Ижемский»,  

подлежащих строительству (реконструкции)  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, ос-

новных мероприятий, объектов 

капитального строительства (ре-

конструкции)  

Мощность Сроки 

строитель-

ства 

Объем финансирования 

строительства по годам, тыс. 

рублей 

2022  2023 2024 

 ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ ПРО-

ГРАММЫ: Развитие и сохране-

ние культуры 

     

 в том числе за счет источников:      

 - федеральный бюджет      

 - республиканский бюджет      

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский»: 

     

 в том числе за счет остатков 

прошлых лет 

     

 - внебюджетные средства (нало-

говые льготы) 

     

 Основное мероприятие 1.02. 

Строительство и реконструкция 

объектов в сфере культуры и ис-

кусства 

     

 Дом культуры п. Щельяюр 150 мест     

 в том числе за счет источников:      

 - федеральный бюджет      

 - республиканский бюджет      

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

     

 - внебюджетные средства (нало-

говые льготы) 

     

  



 

Таблица 5 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  

 

№ 

п/п 

Наименование основно-

го мероприятия муни-

ципальной программы 

МО МР «Ижемский» 

Наименование 

субсидии и (или) 

иного межбюд-

жетного трансфер-

та  

Результат 

использова-

ния субси-

дии и (или) 

иного меж-

бюджетного 

трансферта  

Показатель результата использо-

вания субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов  

Наименова-

ние показа-

теля ед. изм. 

Плановое значение 

по годам 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 

1.01. Укрепление мате-

риально-технической 

базы учреждений сфе-

ры культуры и искусст-

ва 

Субсидия из бюд-

жета субъекта Рос-

сийской Федера-

ции местному 

бюджету на обес-

печение развития и 

укрепления мате-

риально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунк-

тах с числом жите-

лей до 50 тысяч 

человек 

- Средняя 

численность 

участников 

клубных 

формирова-

ний в расче-

те на 1 тыс. 

человек 

<*> <*> <*> 

2 Основное мероприятие 

1.01. Укрепление мате-

риально-технической 

базы учреждений сфе-

ры культуры и искусст-

ва 

Субсидия на укре-

пление материаль-

но-технической 

базы муниципаль-

ных учреждений 

сферы культуры 

Обеспечена 

пожарная 

безопас-

ность и ан-

титеррори-

стическая 

защищен-

ность муни-

ципальных 

учреждений 

сферы куль-

туры 

Количество 

обеспечен-

ных пожар-

ной безо-

пасностью и 

антитерро-

ристической 

защищен-

ностью му-

ниципаль-

ных учреж-

дений сфе-

ры культу-

ры, единиц 

<*> <*> <*> 

3 Основное мероприятие 

1.04. Развитие библио-

течного дела 

Субсидия на ком-

плектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и госу-

дарственных цен-

тральных библио-

тек субъектов Рос-

Укомплек-

тованы 

книжными 

фондами 

муници-

пальные 

общедос-

тупные 

библиотеки 

Соответст-

вие количе-

ства муни-

ципальных 

учрежде-

ний, уком-

плектован-

ных книж-

ными фон-

<*> <*> <*> 



 

сийской Федера-

ции 

и государ-

ственные 

централь-

ные биб-

лиотеки 

субъектов 

Российской 

Федерации 

дами, коли-

честву уч-

реждений, 

установлен-

ному Со-

глашением 

4 Основное мероприятие 

2.03. Реализация народ-

ных проектов в сфере 

культуры и искусства, 

этнокультурного разви-

тия народов, прожи-

вающих на территории 

Ижемского района 

Субсидия на реа-

лизацию народных 

проектов, про-

шедших отбор в 

рамках проекта 

«Народный бюд-

жет», в области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории Рес-

публики Коми 

- Реализова-

ны народ-

ные проек-

ты в облас-

ти этно-

культурного 

развития 

народов, 

проживаю-

щих на тер-

ритории 

Республики 

Коми в му-

ниципаль-

ных образо-

ваниях Рес-

публики 

Коми, еди-

ниц 

<*> <*> <*> 

Числен-

ность насе-

ления, ох-

ваченного 

народным 

проектом в 

области эт-

нокультур-

ного разви-

тия наро-

дов, прожи-

вающих на 

территории 

Республики 

Коми, тыся-

ча человек 

<*> <*> <*> 

 Субсидия из рес-

публиканского 

бюджета Респуб-

лики Коми на реа-

лизацию народных 

проектов в сфере 

культуры 

- Реализова-

ны народ-

ные проек-

ты в сфере 

культуры в 

муници-

пальном об-

разовании 

<*> <*> <*> 



 

«Ижем-

ский» 

Удельный 

вес народ-

ных проек-

тов, реали-

зованных в 

полном 

объеме и в 

установлен-

ные сроки, 

от общего 

количества 

народных 

проектов, 

включен-

ных в Со-

глашение с 

муници-

пальным 

образовани-

ем «Ижем-

ский» 

<*> <*> <*> 

5 Основное мероприятие 

2.05.  Обеспечение рос-

та уровня оплаты труда 

работников муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Субсидия из рес-

публиканского 

бюджета Респуб-

лики Коми мест-

ным бюджетам на 

софинансирование 

расходных обяза-

тельств органов 

местного само-

управления, свя-

занных с повыше-

нием оплаты труда 

отдельных катего-

рий работников в 

сфере культуры 

- Среднеме-

сячная за-

работная 

плата ра-

ботников 

учреждений 

культуры в 

муници-

пальном об-

разовании 

за год 

48027 <*> <*> 

Субсидия из рес-

публиканского 

бюджета Респуб-

лики Коми мест-

ным бюджетам на 

софинансирование 

расходных обяза-

тельств органов 

местного само-

управления, свя-

занных с повыше-

нием оплаты труда 

отдельных катего-

- Среднеме-

сячная за-

работная 

плата ра-

ботников 

учреждений 

в сфере до-

полнитель-

ного обра-

зования в 

муници-

пальном об-

разовании 

71330 <*> <*> 



 

рий работников в 

сфере образования 

за год 

6 Основное мероприятие 

1.06. Создание безопас-

ных условий для функ-

ционирования  муници-

пальных учреждений 

культуры и искусства 

Субсидия на опла-

ту расходов за 

энергетические ре-

сурсы 

Обеспечено 

отсутствие 

у муници-

пальных ус-

луг просро-

ченной кре-

диторской 

задолжен-

ности по 

расходам за 

энергетиче-

ские услуги  

Количество 

учрежде-

ний, в кото-

рых отсут-

ствует про-

сроченная 

кредитор-

ская задол-

женность по 

расходам за 

энергетиче-

ские ресур-

сы (шт.) 

4 <*> <*> 

Субсидия на опла-

ту муниципальны-

ми учреждениями 

услуг по обраще-

нию с твердыми 

коммунальными 

отходами  

Обеспечено 

отсутствие 

у муници-

пальных ус-

луг просро-

ченной кре-

диторской 

задолжен-

ности на 

оплату ус-

луг по об-

ращению с 

твердыми 

коммуналь-

ными отхо-

дами  

Количество 

учрежде-

ний, в кото-

рых отсут-

ствует про-

сроченная 

кредитор-

ская задол-

женность по 

оплате ус-

луг по об-

ращению с 

твердыми 

коммуналь-

ными отхо-

дами (шт.) 

4 <*> <*> 

 

<*> Плановые значения показателя результата использования субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов, указываются в соответствии с заключенными соглашениями 

и вносятся в муниципальную программу при очередном (первом) внесении в нее измене-

ний. 

 



 

Приложение 2 

к Постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2021 г. № 991 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

1. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 

декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры». 

2. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 01 

июня 2015 года № 502 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

3. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 

сентября 2015 года № 778 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

4. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 

декабря 2015 года № 1116 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

5. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 08 

февраля 2016 года № 55 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

6. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 

апреля 2016 года № 259 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

7. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 09 

июня 2016 года № 417 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

8. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 

сентября 2016 года № 642 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

9. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 10 

ноября 2016 года № 747 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

10. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 

декабря 2016 года № 876 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-



 

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

11. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 12 

января 2017 года № 7 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

12. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 21 

апреля 2017 года № 317 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

13. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 15 

мая 2017 года № 384 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

14. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17 

июля 2017 года № 597 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

15. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 23 

октября 2017 № 882 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

16. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 

декабря 2017 № 1121 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

17. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 07 

февраля 2018 года № 65 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

18. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 06 

марта 2018 года № 154 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

19. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 16 

мая 2018 года № 335 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

20. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 

декабря 2018 года № 996 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

21. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 09 

января 2019 года № 3 «О внесении изменений в постановление администрации муници-



 

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

22. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 15 

мая 2019 года № 350 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

23. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17 

сентября 2019 года № 681 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

24. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 

декабря 2019 года № 1004 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

25. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 

января 2020 года № 21 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

26. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 02 

июня 2020 года № 304 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

27. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 28 

декабря 2020 года № 894 «О внесении изменений в постановление администрации муни-

ципального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муни-

ципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

28. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 

января 2021 года № 31 «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

29. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 11 

июня 2021 № 437 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципаль-

ной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Раз-

витие и сохранение культуры». 

30. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25 

ноября 2021 № 885 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципаль-

ной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Раз-

витие и сохранение культуры». 

31. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30  

декабря 2021 № 989  «О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муници-

пальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры». 

 


