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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 18 декабря 2020 года                                                                                                 №  852 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми»: «Нефтепроводы к скважине №19, к кусту скважин №19 Щельяюрского месторождения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

21.09.2020 г. № 594 «О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания) по 

объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Нефтепроводы к скважине №19, к кусту скважин №19 Щельяюрского 

месторождения» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Утвердить проект межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Нефтепроводы 

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

Документация по планировке территории разработана ООО «МегаБит» и согласована 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский» на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и 

градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Краснобор» один экземпляр проекта межевании 

территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину. 

4. 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 18 декабря 2020 года                                                                                                  № 853  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми»: «Объекты Макарельского месторождения нефти» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

21.09.2020 г. № 592 «О подготовке документации по планировке территории (проекта межевания) по 

объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Макарельского месторождения нефти» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты 

Макарельского месторождения нефти».   

Документация по планировке территории разработана ООО «МегаБит» и согласована 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и 

градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Краснобор» один экземпляр проекта межевании 

территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» В.Л. Трубину. 

4. 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 22 декабря 2020 года                                                                                                   № 863 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 (проект планировки территории и проект межевания) линейного объекта «Реконструкция 

трубопроводов Макарьельского нефтяного месторождения (2очередь)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта 

«Реконструкция трубопроводов Макарьельского нефтяного месторождения (2очередь)» площадью 

17,2346 га для установления, изменения или отмены красных линий, образования земельных участков в 

границах земель лесного фонда (квартал № 534 Щельяюрского участкового лесничества ГУ «Ижемское 

лесничество»), в границах сельского поселений «Краснобор».   

Документация по планировке территории разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «Югорская строительная компания» и согласована Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 04.12.2020 г. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский» на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документации по планировке территории (проект межевания) на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и 

градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Краснобор» один экземпляр проекта межевании 

территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова. 

4. 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 22 декабря 2020 года                                                                                                   № 864 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 (проект межевания территории) линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты 

Щельяюрского месторождения нефти» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский, постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 21.09.2020 

г. № 592 «О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми»: «Объекты Щельяюрского месторождения нефти» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: 

«Объекты Щельяюрского месторождения нефти» площадью 62,1667 га для установления, изменения 

или отмены красных линий, образования земельных участков в границах земель лесного фонда 

(кварталы №№ 665, 666, 667, 668, 685 Щельяюрского участкового лесничества ГУ «Ижемское 

лесничество»), в границах сельского поселений «Краснобор».   

Документация по планировке территории разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «МегаБит» и согласована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми от 29.10.2020  г. 

2. В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский» на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документации по планировке территории (проект межевания) на официальном 

сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в разделе «Архитектура и 

градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Краснобор» один экземпляр проекта межевании 

территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова. 

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

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин 
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   Ш У Ö М  

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 22 декабря 2020 года        № 866 

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

26 апреля 2019 года № 303 «Об утверждении Порядка согласования мест размещения 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся 

застройки на территориях сельских поселений, расположенных в границах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения единого порядка определения 

мест размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территориях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 апреля 

2019 года № 303  «Об утверждении Порядка согласования мест размещения контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территориях сельских 

поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее - Постановление) следующее изменение: 

Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                               И.В. Норкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение  

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№ 866 от 22 декабря 2020 года 

 

«Приложение № 2 к постановлению  

администрации муниципального района  

«Ижемский» № 303 от 26 апреля 2019 года 

 

 

Состав  

постоянно действующей комиссии по согласованию мест размещения контейнерных площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территориях 

сельских поселений, расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»: 

 

Председатель комиссии: - Кретов А.С.,      заместитель              руководителя  

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Заместитель председателя 

комиссии: 

- Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 

Секретарь комиссии: - Канев Д.Н., главный специалист отдела территориального развития 

и коммунального хозяйства администрации  муниципального района 

«Ижемский». 

Члены комиссии: - Афанасьев И.В., ведущий специалист ООО «Региональный 

оператор Севера»; 

- Семяшкин В.А., начальник отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства – главный архитектор администрации  

муниципального района «Ижемский»; 

- Чупрова Л.А., главный специалист отдела по управлению 

земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

- представители администрации сельских поселений муниципального 

района «Ижемский» (по согласованию); 

- представители организаций, обслуживающих многоквартирные 

дома (по согласованию). 

 

». 

 

  

file:///C:/Users/Информотдел/Desktop/пост.%20866%20от%2022%20декабря%202020.docx%23Par151
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   Ш У Ö М  

 

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 декабря 2020 года                                                                                № 878 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении муниципальной  программы муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

 

В    соответствии    со статьей    15 Федерального   закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 года № 287 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации  

муниципального района «Ижемский»               В.Л. Трубина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Мои%20документы/Рома/Постановления/Новые%20программы/Программа%20БДД%202013-2015.doc%23Par33%23Par33
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Паспорт программы «Обеспечение правопорядка 

и общественной безопасности» 

 

Ответственный      

исполнитель        программы 

Отдел  правовой и кадровой работы администрации муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители   программы Управление образования администрации МР «Ижемский»; Управление культуры 

администрации МР «Ижемский».  

Участники программы Администрации сельских поселений (по согласованию); 

заинтересованные территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 

(по согласованию). 

Подпрограммы программы  

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Цель программы  Создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, 

профилактика правонарушений и преступлений на территории муниципального района 

«Ижемский» 

Задача  

программы 

1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2. Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной 

безопасности; 

3. Обеспечение безопасности на водных объектах. 

Целевые индикаторы 

и показатели  

программы 

1) удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, 

от общего количества зарегистрированных преступлений; 

2) доля вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Республике Коми, от общего количества вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом; 

3) количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

4) количество  общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования 

на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских 

поселений. 

Сроки и этапы реализации          

программы 
2021 - 2026 гг. 

Объемы  

финансирования программы          

Общий объем финансирования программы в 2021-2026 годах составит 270,0 тыс.  рублей, в 

том числе за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0  тыс. рублей; 

2021 год - 90,0  тыс. рублей; 

2022 год - 90,0 тыс. рублей; 

2023 год - 90,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

2026 год - 0,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

программы  

1) сократить удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в 

общественных местах, к концу 2026 года; 

2) ежегодно рассмотреть на заседаниях координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в муниципальном районе «Ижемский» 100% вопросов, предусмотренных к 

рассмотрению в соответствии с утвержденным ежегодным планом; 

3) снижение правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

4) увеличение количества общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях 

сельских поселений. 
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Раздел 1. Характеристика  текущего состояния сферы обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности в муниципальном районе «Ижемский  

Деятельность по укреплению правопорядка и общественной безопасности является одним из 

основных направлений государственной политики. 

Учитывая сложность и многообразие факторов, влияющих на состояние и динамику преступности, 

кардинальное улучшение криминогенной ситуации в районе может быть достигнуто только на основе 

объединения усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов. 

Решение проблемы программным путем позволит содействовать снижению преступности в 

районе. Необходимость решения вопросов укрепления правопорядка и обеспечения общественной 

безопасности программным методом вызвана тем, что уровень преступности на территории 

муниципального района «Ижемский», несмотря на принимаемые меры и проводимые мероприятия, 

продолжает возрастать. 

Программа обеспечит решение задач, поставленных перед органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями и правоохранительными органами, осуществляющими свою 

деятельность на территории муниципального района «Ижемский» по организации обеспечения 

общественной безопасности граждан на территории района. Одновременно с этим программа является 

базовым документом, определяющим порядок действия органов местного самоуправления района, по 

взаимодействию с правоохранительными и иными государственными органами, общественными 

организациями в вопросах укрепления правопорядка и общественной безопасности на территории 

района с 2021 по 2026 годы. 

Реализация мероприятий программы позволит снизить уровень преступности, в том числе среди 

несовершеннолетних, на территории муниципального образования, добиться создания условий для 

повышения безопасности граждан на улицах и общественных местах. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района «Ижемский» 

политики в сфере реализации программы «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности» 
Целью Программы, реализуемой на территории муниципального района «Ижемский», является: 

создание условий для укрепления правопорядка и общественной безопасности, профилактика 

правонарушений и преступлений на территории муниципального района «Ижемский». 

Для успешного достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

 

1. Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2. Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности; 

3. Обеспечение безопасности на водных объектах. 

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели и решения задач являются: 

1) удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от 

общего количества зарегистрированных преступлений; 

2) доля вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Коми, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным планом; 

3) количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

4) количество  общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских поселений. 

Реализация мероприятий программы приведет к: 

1. сокращению удельного веса зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных 

местах, к концу 2026 года; 

2) ежегодному рассмотрению на заседаниях координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Коми 100% вопросов, предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом. 

3) снижению правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

4) увеличению количества общественных мест, оснащенных знаками об ограничениях 

водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях сельских 

поселений. 

Программа «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» принимается на период с 

2021 по 2026 годы. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Программа  реализуется    в 2021 - 2026 годах. 
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Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием ответственных 

исполнителей, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий не реализации основных 

мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы представлен в 

приложении к программе (таблица № 2). 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы 

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответствии с 

действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципальными правовыми актами. 

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели и конечных 

результатов Программы планируется принятие постановлений администрации муниципального района 

«Ижемский». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы  отражены 

в приложении к программе (таблица №3). 

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. Перечень целевых 

индикаторов и показателей муниципальной программы 
Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) удельный вес зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, от 

общего количества зарегистрированных преступлений; 

2) доля вопросов, рассмотренных на заседаниях координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Республике Коми, от общего количества вопросов, предусмотренных к рассмотрению в 

соответствии с утвержденным ежегодным планом; 

3) количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) отражается в  приложении к 

муниципальной программе (таблица 1). 

 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы 

Общий объем финансирования программы в 2021-2026 годах составит 270,0 тыс.  рублей, в том 

числе за счёт средств бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский»: 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0  тыс. рублей; 

2021 год - 90,0  тыс. рублей; 

2022 год - 90,0 тыс. рублей; 

2023 год - 90,0 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0  тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

2026 год - 0,0 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также по годам реализации программы и источникам 

финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 5). 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы будет использована следующая методика: 

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по 

формуле: 

 

 
где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,  

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться 

по формуле: 

,N)СС(СC ДПNДП2ДП1ДЦ 

ДЦC

ДПC

file:///C:/Users/Информотдел/Desktop/Постановление%20%20№%20878%20от%2025.12.2020.docx%23Par482
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где: 

 - фактическое значение показателя (индикатора) программы, 

 - плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), 

желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 

или, 

 

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений); 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

бюджета муниципального образования.  

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования программы по формуле: 

 
где: 

 - уровень финансирования реализации программы, 
ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы, 

ФФ   - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы (программы) может рассчитываться по 

следующей формуле: 

ЭМП = СДЦ * УФ 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы будет 

определяться на основании следующих критериев: 

 
 

 

 

 

  

,ЗЗC ПФДП 

ФЗ

ПЗ

ФПДП ЗЗC 

,ФФУ ПФФ 

ФУ

ПФ

Вывод об эффективности  

реализации муниципальной программы 

Критерии оценки 

эффективности ЭМП 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 

Эффективная 0,8 – 1 

Высокоэффективная более 1 
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Приложение к постановлению  

администрации муниципального района «Ижемский» 

от 25 декабря 2020 года № 878 

«Об утверждении муниципальной   

программы муниципального образования  

муниципального района «Ижемский»  

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

 

Таблица 1 
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных 

 программ муниципальной программы и  их значениях 

 
№ п/п Показателя (индикатора)   

Ед. 

измерени

я 

Значения показателей 

2019 

 год 

2020 

 год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

 год 

2024 

 год 

2025 

 год 

2026 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
1 Удельный вес зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах, от общего количества 

зарегистрированных преступлений  % 27,0 19,3 19,2 19,1 19,0 18,8 18,5 18,5 

2 Количество учащихся, состоящих на профилактических 

учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях Чел. 49 44 43 41 40 40 40 40 

Задача 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» 

3 Доля вопросов, рассмотренных на заседаниях 

координационного совещания по обеспечению правопорядка 

в Республике Коми, от общего количества вопросов, 

предусмотренных к рассмотрению в соответствии с 

утвержденным ежегодным планом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах»  

4 Количество  общественных мест, оснащенных знаками об 

ограничениях водопользования на водных объектах общего 

пользования, расположенных на территориях сельских 

поселений 

Ед. - - 11 
11 

 

11 
11 

11 11 
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Таблица 2 

Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 
№ 

 п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой программы 

основного мероприятия.  

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

Задача 1. «Содействие в предупреждении и пресечении преступлений, а также по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

1.1. 1.1.1. Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2021 31.12.2026 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

1.2. 1.1.2. Проведение муниципальных  

конкурсов среди несовершеннолетних в 

целях профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2021 31.12.2026 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

1.3. 1.1.3. Оказание помощи администрациям 

сельских поселений в доработке 

нормативно-правовой базы 

функционирования народных дружин в 

населенных пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2021 31.12.2026 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах  

Рост числа преступлений Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

1.4. 1.1.4. Информационное сопровождение 

деятельности народных дружин в 

населенных пунктах муниципального 

района «Ижемский» 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2021 31.12.2026 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

Рост удельного веса 

преступлений, совершенных 

в общественных местах, от 

общего числа 

Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

1.5 1.1.5 Оказание помощи администрациям 

сельских поселений в доработке 

нормативно-правовой базы для 

проведения мероприятий по 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

01.06.2021 31.12.2026 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных 

преступлений, совершенных в 

общественных местах 

Рост удельного веса 

преступлений, совершенных 

в общественных местах, от 

общего числа 

Удельный вес 

зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 
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облагораживанию и уборке территорий 

муниципальных образований, 

предусматривающих использование в 

качестве рабочей силы лиц, 

освободившихся из мест лишения 

свободы и лиц, осужденных к наказаниям 

и мерам уголовно-правового характера  

без изоляции от общества 

сельских поселений общественных местах, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

Задача 2. «Межведомственное взаимодействие по вопросам обеспечения общественной безопасности» 

2.1 1.2.1. Организационное и 

информационное обеспечение 

деятельности комиссии по вопросам 

укрепления правопорядка и 

общественной безопасности 

правопорядка при руководителе 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский»; 

администрации 

сельских поселений 

01.01.2021 31.12.2026 Направление соответствующих 

запросов о представлении 

информации по вопросам, 

выносимым на рассмотрение 

комиссии по вопросам укрепления 

правопорядка и общественной 

безопасности правопорядка при 

руководителе администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

организация и проведение 

заседаний комиссии по вопросам 

укрепления правопорядка и 

общественной безопасности 

правопорядка при руководителе 

администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

подготовка в установленном 

порядке решений комиссии по 

вопросам укрепления 

правопорядка и общественной 

безопасности правопорядка при 

руководителе администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Рост удельного веса 

преступлений, совершенных 

в общественных местах, от 

общего количества 

зарегистрированных 

преступлений 

Сокращение удельного 

веса зарегистрированных 

преступлений, 

совершенных в 

общественных местах 

Задача 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» 

3.1. 1.3.1. Обеспечение безопасности людей 

на водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

 

01.01.2021 31.12.2026 Сокращение удельного веса 

зарегистрированных 

правонарушений, совершенных 

в общественных местах 

Рост удельного веса 

правонарушений, 

совершенных в 

общественных местах, от 

общего количества 

зарегистрированных 

правонарушений 

Количество  общественных 

мест, оснащенных знаками 

об ограничениях 

водопользования на 

водных объектах общего 

пользования, 

расположенных на 

территориях сельских 

поселений 
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Таблица 3 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы.  

 
№ 

п/п 

Вид нормативно-правового акта Основные положения правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

 принятия 

1 2 3 4 5 

муниципальная программа муниципального района «Ижемский»  «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

1 Постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Об утверждении Плана реализации муниципальной 

программы «Обеспечение правопорядка и общественной 

безопасности» на 2021 год».  

Администрация муниципального района 

«Ижемский», Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

ежегодно 

 

Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

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

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

муниципальной 

программы, программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы  

(тыс.руб.) 

всего 2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023  

год 

2024 

год 

 

2025 

год 

 

2026 

год 

 

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

Программа  Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего 270,0 - - 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

180,0 - - 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

90,0 - - 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 1.1.1 

Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

90,0 - - 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Проведение 

муниципальных  конкурсов 

среди несовершеннолетних 

в целях профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

90,0 - - 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.3.1 

Обеспечение безопасности 

людей на водных объектах, 

охрана их жизни и 

здоровья 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

90,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

 

Таблица 5 

 

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

муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на 

реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, программы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

2019 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Программа  Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности 

Всего в том числе: - - 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики 

Коми 
        

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

- - 90,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные 

фонды 

  
   

   

юридические лица***         

средства от приносящей доход 

деятельности 
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средства от приносящей доход 

деятельности 

  
   

   

Основное 

мероприятие 1.1.1 

Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи 

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

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики 

Коми 

  
   

   

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

- - 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные 

фонды 

  
   

   

юридические лица***         

средства от приносящей доход 

деятельности 

  
   

   

Основное 

мероприятие 1.1.2 

Проведение муниципальных  конкурсов 

среди несовершеннолетних в целях 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

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

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики 

Коми 

  
   

   

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

- - 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные 

фонды 

  
   

   

юридические лица***         

средства от приносящей доход 

деятельности 

  
   

   

Основное 

мероприятие 1.3.1 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охрана их жизни и 

здоровья  

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

федеральный бюджет         

республиканский бюджет Республики 

Коми 

  
   

   

бюджет муниципального района 

«Ижемский»* 

- - 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений**         

государственные внебюджетные 

фонды 

  
   

   

юридические лица***         

средства от приносящей доход 

деятельности 
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