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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 10 марта  2021  года                                                                                         №  143 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года  № 61 «О муниципальных программах          

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

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

1) в паспорте Программы после строки «Соисполнители программы» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Участники 

Программы 

Администрация муниципального района «Ижемский»; 

Управление культуры администрации муниципального 

района «Ижемский»;  

Отдел физической культуры и спорта администрации   

муниципального района «Ижемский». 

 

»; 

2) в паспорте Программы позицию «Сроки и этапы реализации           

программы» изложить в следующей редакции: 
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Сроки и этапы   

реализации       

программы 

Программа реализуется в период с 2015 по 2023 год 

»; 

 

3) в паспорте Программы позиции  «Объемы финансирования 

программы» изложить в следующей     редакции: 

« 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

на 2015-2023 гг. предусматривается в       

размере 7 034 515,9  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год – 650516,3 тыс. рублей; 

2016 год – 627313,8 тыс. рублей; 

2017 год – 616085,6 тыс. рублей; 

2018 год –   749546,9 тыс. рублей; 

2019 год – 852172,1 тыс. рублей; 

2020 год – 891149,5 тыс. рублей; 

2021 год – 883243,3 тыс. рублей; 

2022 год -  890012,9 тыс. рублей; 

2023 год -  874475,5 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального  

образования муниципального района 

«Ижемский» 1 417 547,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 164210,7 тыс. рублей; 

2016 год – 152135,0 тыс. рублей; 

2017 год – 154531,5 тыс. рублей; 

2018 год – 170370,9 тыс. рублей; 

2019 год – 209672,3 тыс. рублей; 

2020 год – 178166,5 тыс. рублей; 

2021 год – 130782,9 тыс. рублей; 

2022 год -  136400,3 тыс. рублей; 

2023 год -  121277,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета 

Республики Коми 5 439 886,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2015 год – 485549,6 тыс. рублей; 

2016 год – 473478,8 тыс. рублей; 

2017 год – 461001,1 тыс. рублей; 

2018 год – 577847,2 тыс. рублей;  
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2019 год – 634789,4 тыс. рублей; 

2020 год – 683086,4 тыс. рублей; 

2021 год – 706638,1 тыс. рублей; 

2022 год – 708806,1 тыс. рублей; 

2023 год – 708690,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 176 

737,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 756,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1700,0 тыс. рублей; 

2017 год – 459,0 тыс. рублей; 

2018 год –1183,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7605,8 тыс. рублей; 

2020 год – 29896,6 тыс. рублей; 

2021 год – 45822,3 тыс. рублей; 

2022 год -  44806,5 тыс. рублей; 

2023 год – 44507,8 тыс. рублей. 

за счет средств от приносящей доход          

деятельности 344,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей. 

   »; 

4) раздел 2 «Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе 

«Ижемский» политики в сфере образования, описание основных целей и задач 

муниципальной программы. Прогноз развития сферы образования муниципального 

района «Ижемский» дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

« 12)  содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства 

гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к 

Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, 

содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его 

обязанностей, гражданского и воинского долга». 

 

5) раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»           

consultantplus://offline/ref=3EEA42F292C1D3B4CE2CED082BA1683C1DF60536FE7B3F92AC92135E140D437362C20C98F2C0A7A030B0FDl2v4M
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Программы изложить в следующей редакции: 

«Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в 2015 - 2023 годах.»; 

  

       6) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

«Общий   объем   финансирования   Программы   на   2015 - 2023  годы   

предусматривается в размере 7 034 515,9  тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального    района 

«Ижемский» - 1 417 547,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 5 439 886,7 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 176 737,0 тыс. рублей; 

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

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -  164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -  152 135,0 тыс. рублей; 

2017 г. -  154 531,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 170 370,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 209 672,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 178 166,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 130 782,9 тыс. рублей; 

        2022 г. – 136 400,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 121 277,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6 тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8 тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 577 847,2  тыс. рублей; 

2019 г. – 634 789,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 683 086,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 706 638,1 тыс. рублей; 

        2022 г. – 708 806,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 708 690,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0 тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 7 605,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 29 896,6 тыс. рублей; 
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2021 г. – 45 822,3 тыс. рублей; 

2022 г. – 44 806,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 44 507,8 тыс. рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0 тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0 тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

        2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

        2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

   2023 г. – 0,0 тыс. рублей.                                                                                      »; 

       7)  таблицы   1, 2, 4, 5 и 6    Программы   изложить   в    редакции  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  (обнародования)   и   распространяется   на   правоотношения,  

возникшие с 01 января 2021 года. 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального  района  «Ижемский»                                     В.Л. Трубина 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от  10  февраля  2021 года  № 143 

 
 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» 

«Развитие образования» и их значениях 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Значения показателей (индикаторов) 

   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Показатели Муниципальной программы «Развитие образования» 

Задача 1. Повышение доступности общего и дополнительного образования 

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

образованием в общей численности детей в возрасте от 1 

года до 7 лет 

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

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

охваченного начальным общим, основным общим, 

средним общим образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет (от числа детей, которым 

показано обучение) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

дополнительным образовательным программам, в общей 

численности детей этого возраста 

% 53,45 55,0 57,0 60,0 61,0 63,0 64,0 65,0 66,0 67,0 68,0 

4.  Удельный вес воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников муниципальных образовательных 

% 0 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 
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организаций 

5.  Удельный вес обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций 

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

6.  Доля муниципальных образовательных организаций, в 

которых условия реализации основных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов от 60% до 

100% 

% 64,5 69,0 74,0 75,0 80,0 90,0 100 100 100 100 100 

7.  Удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников муниципальных  

образовательных организаций 

% 14,3 15,1 15,5 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 

8.  Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение компенсации 

части родительской платы, от общей численности 

родителей (законных представителей), имеющих 

указанное право 

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

9.  Количество созданных мест в  образовательных 

организациях для детей в возрасте от 0 до 7 лет, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Ед. 0 100 114 0 14 0 0 0 

 

0 

 

0 

 

0 

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

учете для определения в муниципальные 

образовательные организации, в общей численности 

детей в возрасте от 0 года до 7 лет 

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

11.  Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

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

12.  Количество вновь введенных в эксплуатацию 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Ед. 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

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

общеобразовательных организациях, обучающихся в 

классах с профильным и углубленным изучением 

отдельных предметов, от общей численности учащихся 

10 - 11 (12) классов 

% 50 60 70 70 70 80 90 100 100 100 100 

14.  Доля муниципальных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

учреждений 

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

15.  Доля муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих требованиям противопожарной 

безопасности, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

16.  Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической 

безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности (в год) 

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

17.  Количество образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников 

и работников образовательных организаций во время 

учебной деятельности 

Ед. - - - - - - - 32 32 32 32 

18.  Количество зданий, в которых выполнены мероприятия 

по благоустройству зданий 

Ед. - - - - - - - 2 - - - 

19.  Количество реализованных народных проектов в сфере 

образования в год 

Ед. - - - - - - - 2 2 2 2 

20.  Доля муниципальных образовательных организаций, 

выполняющих мероприятия по повышению 

энергетической эффективности, согласно Паспортам 

энергосбережения, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 5 9,4 12,5 15,6 18,7 21,9 25 46,9 46,9 46,9 46,9 
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21.  Количество муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям по 

доступности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ед. 0 0 2 3 6 10 10 10 10 10 10 

22.  Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных 

организациях в муниципальном образовании 

муниципального района (городского округа), охваченных 

питанием от общего количества обучающихся 1-4 

классов в образовательных организациях в 

муниципальном образовании муниципального района 

(городского округа) не менее 99 % 

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

23.  Количество детей, обучающихся в 1 - 4 классах в 

муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу начального 

общего образования в муниципальном образовании, 

охваченных питанием 

Чел. - - - - - - - 1015 1116 1120 1120 

24.  Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образова-ние в муниципальных образовательных 

организациях, полу-чающих бесплатное горячее питание, 

к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% - - - - - - - 100 100 100 100 

25.  Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дошкольного 

образования в муниципальном образовании 

Руб. 

33485 36554 34455 39141 40250 40250 46785 48967 50799 52705 

 

 
54813 

26.  Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений общего 

образования в муниципальном образовании 

Руб. 

41879 44214 44161 47964 47513 47513 53232 55642 57748 59937 

 
 

 

62334 

27.  Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования в муниципальном 

образовании 

Руб. 

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

 
 

 

69528 

28.  Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% - - - - - - - 100 100 100 100 
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Задача 2. Создание условий для повышения качества общего и дополнительного образования, соответствующего  требованиям развития инновационной экономики и 

потребностям граждан 

29.  Удельный вес педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, в 

общем количестве педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

% 46,4 48,0 54,0 60,2 66,3 72,4 74,4 76,5 78,5 80,5 82,5 

30.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

сдававших единый государственный экзамен по данным 

предметам 

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

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

участие в конкурсных мероприятиях, в общей 

численности детей и учащихся 5 - 18 лет, посещающих 

муниципальные образовательные организации 

% 80 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

32.  Доля муниципальных образовательных организаций 

реализующих меры по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

организаций 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

33.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

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

34.  Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

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

35.  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся муниципальных 

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

36.  Доля  учащихся участников  олимпиад муниципального, 

регионального и российского уровня в общей 

численности учащихся 

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

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

37.  Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединениях и движениях, в 

конференциях, конкурсах в общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

% 10 10 20 25 30 30 35 40 40 40 40 

38.  Количество учащихся, состоящих на профилактических 

учетах в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Чел. 98 90 85 80 75 70 65 60 50 45 45 

39.  Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в 

военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - 

юношей 10 классов 

% 55 60 65 65 65 65 67 70 70 70 70 

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

40.  Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время 

Чел. - 765 609 699 699 699 699 725 725 725 725 

41.  Количество детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время 

Чел. 
- 603 400 450 

451 451 451 461 461 461 461 

42.  Количество  подростков в  возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в каникулярное время 

Чел. 

- 251 0 159 165 165 165 170 170 170 

 

170 

Задача 5. Обеспечение реализации  муниципальной программы  

43.  Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы "Развитие образования" 

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

44.  Уровень удовлетворенности населения муниципального 

района «Ижемский» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

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

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
№ 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  

нереализации 

ведомственной целевой 

программы,  основного  

 мероприятия 

Связь с показателями  

муниципальной программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. «Повышение доступности общего и дополнительного образования» 

1. 1.1. Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

дошкольных, основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

(далее –Управление 

образования) 

01.01.2015  31.12.2023 Предоставление 

доступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования  детям 

дошкольного возраста, и 

школьного возраста, 

проживающим на 

территории МР 

«Ижемский». 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Невыполнение 

муниципальным 

образованием компетенции 

по организации 

предоставления доступного 

и бесплатного дошкольного 

образования детям 

дошкольного возраста, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования детям 

школьного возраста. 

Отсутствие условий для 

обучения детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

Охват детей в возрасте от 1 

года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, 

в общей численности детей 

в возрасте от 1 года до 7 

лет; 

Удельный вес населения в 

возрасте 5 - 18 лет, 

охваченного начальным 

общим, основным общим, 

средним общим 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет (от 

числа детей, которым 

показано обучение); 

доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в общей 
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Рост удовлетворенности 

родителей качеством 

образования. 

Обеспечение качества 

дошкольного и общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования и общего 

образования в полном 

объеме. 

Обеспечение 

современным учебным, 

учебно-лабораторным, 

компьютерным 

оборудованием, 

создание 

информационно-

образовательной среды 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

организациях. 

Нарушения 

законодательства в части 

организации 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях без учета 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. Снижение 

качества реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного, 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Рост количества родителей 

неудовлетворенных 

качеством образования. 

численности детей этого 

возраста. 

Удельный вес 

воспитанников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам дошкольного 

образования, в общей 

численности 

воспитанников 

муниципальных 

образовательных 

организаций; 

Удельный вес 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам начального 

общего, основного общего 

среднего общего 

образования, в общей 

численности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 
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организаций; 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических работников 

муниципальных  

образовательных 

организаций  

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, в которых 

условия реализации 

основных образовательных 

программ соответствуют 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов от 60% до 100% 

       

2. 1.2. Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Реализация 

государственных 

гарантий на получение 

компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

Нарушения 

законодательства в части 

обеспечения гарантий на 

получение компенсации за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

муниципальных 

Доля родителей (законных 

представителей), 

воспользовавшихся правом 

на получение компенсации 

части родительской платы, 

от общей численности 

родителей (законных 

представителей), имеющих 
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иных образовательных 

организациях на 

территории Республики 

Коми, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

образовательных 

организациях 

 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

указанное право 

3. 1.3. Строительство и 

реконструкция объектов  

в сфере образования 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Повышение уровня 

обеспеченности 

объектами образования, 
соответствующих 

современным 

требованиям. 

Надлежащее 

техническое состояние 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций 

Недостаточное обеспечение 

граждан местами в 

дошкольных 

образовательных 

организациях. 

Наличие обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену. 

Увеличение количества 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта 

Количество созданных 

мест в  образовательных 

организациях для детей в 

возрасте от 0 до7 лет, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования. Доля детей в 

возрасте от 0 года до 7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

образовательные 

организации, в общей 

численности детей в 

возрасте от 0 года до 7 лет; 

 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей 

численности обучающихся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

 Доля учащихся 10 - 11 (12) 

классов в 
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общеобразовательных 

организациях, 

обучающихся в классах с 

профильным и 

углубленным изучением 

отдельных предметов, в 

общей численности 

учащихся 10 - 11 (12) 

классов 

 

 Количество вновь 

введенных в эксплуатацию 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций. 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем числе 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

4. 1.4. Создание 

безбарьерной среды и 

условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Отсутствие условий для 

получения 

образовательных услуг 

детьми-инвалидами, детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

соответствующих 

требованиям по 

доступности для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

5. 1.5. Проведение 

противопожарных 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Создание системы 

пожарной безопасности 

Несоответствие условий 

пожарной безопасности 

Доля муниципальных 

образовательных 
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мероприятий муниципальных 

образовательных 

организаций 

действующему 

законодательству в части 

обеспечения безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

организаций, 

соответствующих 

требованиям 

противопожарной 

безопасности, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных 

организаций 

6. 1.6. Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Создание условий в 

муниципальных 

образовательных 

организациях для 

экономии потребляемых 

энергетических 

ресурсов 

Увеличение расходов 

энергетических ресурсов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

выполняющих 

мероприятия по 

повышению 

энергетической 

эффективности, согласно 

Паспортам 

энергосбережения, в общем 

количестве муниципальных  

образовательных 

организаций 

7. 1.7. Создание условий 

для функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Надлежащее 

техническое состояние 

зданий муниципальных 

образовательных 

организаций 

Обеспечение 

отопительного сезона 

топливом 

Увеличение количества 

зданий муниципальных  

образовательных 

организаций, требующих 

текущего ремонта 

Доля муниципальных  

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общем 

количестве зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

8. 1.8. Организация 

питания обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

Управление  

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Создание условий для 

сохранения здоровья 

учащихся посредством 

организации питания  

Недостаточное выполнение 

требований 

здоровьесбережения 

субъектами 

Доля учащихся 1 - 4 

классов, обеспеченных 

питанием в муниципальных 

образовательных 
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организациях, 

реализующих 

программу начального, 

основного и среднего 

образования 

образовательного процесса 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

организациях 

 

Количество детей, 

обучающихся в 1 - 4 

классах в муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу начального 

общего образования в 

муниципальном 

образовании, охваченных 

питанием 

 

Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

9. 1.9. Повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий работников в 

сфере образования 

Управление  

образования  

01.01.2019  31.12.2023 Достижение целевого 

показателя  

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

Недостижение целевого 

показателя  

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников 

дополнительного 

Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций: 
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дополнительного 

образования 

образования дополнительного 

образования 

10. 1.10. Обеспечение 

выплат ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Управление  

образования  

01.09.2020  31.12.2023 Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

Отсутсвие выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности 

педагогических работников 

такой категории 

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

потребностям граждан 

10. 2.1. Развитие кадрового 

и инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Повышение 

эффективности 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

муниципальных 

Снижение эффективности и 

качества услуг 

образования. 

Нарушение 

законодательства в части 

обеспечения повышения 

квалификации 1 раз в пять 

Удельный вес 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 
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организаций образовательных 

организаций. 

Внедрение 

персонифицированной 

модели повышения 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образования. 

Повышение качества 

образования.  

лет. 

Снижение эффективности и 

качества образования  

категории, в общем 

количестве педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

 

11. 2.2. Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Обеспечение участия 

детей и учащихся в 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней; 

Обеспечение участия 

учащихся в олимпиадах 

муниципального, 

регионального и 

российского уровня 

Недостаточное развитие 

условий по поддержке 

талантливых детей и 

одаренных учащихся. 

Снижение показателей по 

количеству участников 

конкурсов различных 

уровней. Снижение 

показателя участников 

олимпиад. 

Удельный вес детей и 

учащихся 5 - 18 лет, 

принявших участие в 

конкурсных мероприятиях, 

в общей численности детей 

и учащихся 5 - 18 лет, 

посещающих 

муниципальные 

образовательные 

организации; 

Доля  учащихся участников  

олимпиад муниципального, 

регионального и 

российского уровня в 

общей численности 

учащихся 

 

12. 2.3. Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Активная пропаганда 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах, 

профилактика 

семейного 

неблагополучия 

Недостаточная пропаганда 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах, 

увеличение количества  

неблагополучных семей  

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций реализующих 

меры по профилактике 

детского дорожного 

травматизма, 

безнадзорности и 
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правонарушений среди 

несовершеннолетних, в 

общей численности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

13. 2.4. Развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Повышение качества 

результатов единого 

государственного 

экзамена, в том числе 

школ с низкими 

результатами единого 

государственного 

экзамена. 

Взаимосвязь уровня 

заработной платы 

педагогических кадров 

и руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций с 

эффективностью 

деятельности 

Снижение 

результативности единого 

государственного экзамена, 

увеличение разрыва между 

школами с высокими 

показателями единого 

государственного экзамена 

и низкими. 

Снижение эффективности 

деятельности 

педагогических и 

руководящих кадров 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому языку 

и математике, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдававших 

единый государственный 

экзамен по данным 

предметам; 

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат об 
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основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций; 

14. 2.5. Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Увеличение доли 

обучающихся и 

воспитанников с первой 

группой здоровья. 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся и 

воспитанников, 

профилактика 

заболеваний, 

формирование 

потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом 

Снижение показателя 

группы здоровья среди 

воспитанников и 

обучающихся 

Доля детей первой и второй 

групп здоровья в общей 

численности обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

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

15. 3.1. Создание условий 

для вовлечения 

молодежи в социальную 

практику, гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, культурных и 

нравственных 

ценностей среди 

молодежи 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Рост социальной 

активности молодежи 

Увеличение количества 

молодежи, занятых  

в мероприятиях 

различных  

направленностей 

(художественно- 

эстетической, 

технической,  

физкультурно-

спортивной, 

экологической, 

интеллектуальной. Рост 

Уменьшение количества 

участников детских и 

молодежных общественных 

организаций. Рост 

асоциальных группировок в 

молодежной среде, рост 

противоправных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес молодежи от 

14 до 35 лет, участвующих 

в деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений и движений, 

конференциях, конкурсах в 

общей численности 

молодежи от 14 до 35 лет 
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правовой грамотности 

молодежи. 

Предупреждение и 

профилактика 

экстремизма. 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

уважительного 

отношения ко всем 

национальностям, 

этносам и религиям. 

 

Нарушение 

конституционных прав 

граждан на жизнь, охрану 

здоровья и общественную 

безопасность 

16. 3.2. Поддержка 

талантливой молодежи  

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Обеспечение участия 

молодежи в конкурсах, 

соревнованиях 

муниципального, 

республиканского, 

российского уровней. 

Повышение престижа 

успешной учебной, 

творческой 

деятельности 

Недостаточное развитие 

условий по выявлению и 

поддержке талантливой 

молодежи. 

Снижение показателей по 

количеству призеров и 

победителей конкурсов 

различных уровней 

Удельный вес молодежи от 

14 до 35 лет, участвующих 

в деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений и движений, 

конференциях, конкурсах в 

общей численности 

молодежи от 14 до 35 лет  

17. 3.3. Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Снижение 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Рост правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, 

состоящих на 

профилактических учетах в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

18. 3.4. Обеспечение 

допризывной 

подготовки учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Создание в 

подростковой среде 

положительного 

отношения к службе в 

армии. 

Рост образовательного 

уровня призывной 

молодежи по основам 

Превалирование 

отрицательного отношения 

к службе в армии. 

Снижение 

образовательного уровня 

призывной молодежи по 

основам военной службы 

Удельный вес учащихся 10-

х классов, участвующих в 

военно-полевых сборах, в 

общей численности 

учащихся - юношей 10 

классов 
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военной службы 

Обеспечение 

деятельности клубов 

патриотической 

направленности 

«Воин», «Сыны 

отечества», «Патриот», 

«Щит», «Ижемец». 

19. 3.5. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

сохранению коми языка 

и традиций в Ижемском 

районе 

Управление 

образования  

01.01.2019 31.12.2023 Проведение 

мероприятий с 

использованием коми 

языка. 

Изучение в 

образовательных 

организациях района 

коми (родной и 

государственный) язык, 

родной (коми) язык, 

государственный (коми) 

язык. 

Невыполнение 

мероприятий по 

сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Удельный вес 

этнокультурных 

мероприятий, проводимых 

с использованием коми 

языка, от числа культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых на территории 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» составит 35%; 

количество публикаций в 

средствах массовой 

информации о языковой 

ситуации в муниципальном 

образовании 

муниципального района 

«Ижемский» и ходе 

реализации Программы 

составит 30 единиц 

ежегодно; 

количество обучающихся, 

изучающих коми (родной и 

государственный) язык 

составит 100%; 

количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 
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изучается родной (коми) 

язык составит 28 единиц; 

количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

изучается государственный 

(коми) язык составит 4 

единиц 

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

20. 4.1. Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей Ижемского 

района 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Удовлетворение 

потребности в 

оздоровлении и отдыхе 

детей в детских лагерях 

с дневным пребыванием 

на базе муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

оздоровлении и отдыхе 

в выездных 

оздоровительных 

лагерях. 

Оплата путевок в летние 

оздоровительные лагеря 

для детей из социально 

незащищенных семей 

Снижение показателей 

охвата учащихся 

оздоровлением в детских 

лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Снижение охвата детей 

оздоровлением в выездных 

лагерях. 

Снижение количества 

детей из социально 

незащищенных семей, 

охваченных оздоровлением 

в выездных лагерях 

Доля детей и подростков 

охваченных 

оздоровительной 

кампанией в общей 

численности детей 

школьного возраста; 

Доля детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

оздоровлением и отдыхом, 

от общей численности 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

21. 4.2. Организация 

трудовых объединений 

в образовательных 

организациях и 

совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Удовлетворение 

потребностей 

подростков в 

трудоустройстве 

Низкий процент 

трудоустроенных 

подростков 

Доля детей и подростков  в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в 

каникулярное время, от 

общего количества детей и 

подростков от 14 до 18 лет 

Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы 

22. 5.1. Руководство и Управление 01.01.2015  31.12.2023 Обеспечение Невыполнение задач и Уровень ежегодного 
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управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления  

образования  выполнения задач и 

выполнение основных 

мероприятий 

программы, достижение 

целевых показателей 

выполнение основных 

мероприятий программы  

достижения показателей 

муниципальной программы 

"Развитие образования"; 

 Уровень 

удовлетворенности 

населения муниципального 

района «Ижемский» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере образования 

23. 5.2. Реализация прочих 

функций, связанных с 

муниципальным 

управлением 

Управление 

образования  

01.01.2015  31.12.2023 Обеспечение 

выполнения задач и 

выполнение основных 

мероприятий 

программы, достижение 

целевых показателей 

Невыполнение задач и 

выполнение основных 

мероприятий программы  

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

муниципальной программы 

"Развитие образования";  

Уровень 

удовлетворенности 

населения МР «Ижемский» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере образования 
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Таблица 4 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

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

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Ед. 

изме

рени

я 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  

159 205,6 

 

155393,1 

 

154087,2 

 

191 087,1 

 

222 548,3 

 

253 014,8 

 

229 697,8 

 

239303,7 
 

 

224945,5 

Количество 

воспитанников 

Чел. 1418 1420 1475 1527 1523 1471 1450 1450 1450 x x x х х х х х х 

      

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного среднего  

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам.   

 

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  
374 171,9 

 
364949,6 

 
361201,9 

 
450 862,2 

 
490 370,6 

 
501 591,1 

 
509 955,1 

 
531381,0 

 
500066,9 

Количество учащихся Чел. 2142 2210 2270 2305 2351 2419 2403 2403 2403 x x x х х х х х х 

      

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  
14 412,0 

 
15180,1 

 
16926,8 

 
19 614,2 

 
18 537,2 

 
23 796,7 

 
22 232,7 

 
23 295,4 

 
23019,1 

Количество учащихся Чел. 1053 1568 1570 1508 1555 1604 1604 1604 1604 x x x х х х х х х 
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Таблица 5 
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

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

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

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

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

Муниципаль

ная 

программа  

 

 

Развитие образования Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 891 149,5 883 243,3 890 012,9 874 475,5 7 034 515,9 

Управление 

образования  

649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 842 179,4 883 214,0 883 193,3 885 012,9 874 475,5 7 001 350,7 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 9 877,7 7 810,0 0,0 5 000,0 0,0 32 874,7 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 50,0 0,0 0,0 60,5 

Управление 

культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0  230,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Реализация организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

Управление 

образования 

549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 758 081,4 739 987,4 765 385,6 758 549,7 6 032 064,5 
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общеобразовательных 

программ 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

Компенсация за содержание 

ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также иных 

образовательных 

организациях на территории 

Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 3 500,0 11 824,0 13 141,8 13 141,8 83 472,0 

Основное 

мероприяти

е 1.3. 

Строительство и 

реконструкция объектов  в 

сфере образования 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 0,0 5 000,0 0,0 36 757,7 

Управление  

образования  

7  691,9 2857,5 429,3 0,0 221,3 270,0 0,0 0,0 0,0 11 470,0 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 9 877,7 7 810,0 0,0 5 000,0 0,0 25 287,7 

Основное 

мероприяти

е 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Управление 

образования 

1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное 

мероприяти

е 1.5. 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Управление 

образования  

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 890,0 470,0 459,0 13 848,5 

Основное 

мероприяти

е 1.6. 

 

Проведение мероприятий по 

энергосбережению и 

повышения энергетической 

эффективности 

Управление 

образования 

3 100,0 1300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 1 605,0 50,0 50,0 8 948,3 
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Основное 

мероприяти

е 1.7. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 49 777,2 30 597,6 11 047,1 7 865,2 259 017,5 

Управление  

образования  

 34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 33 204 ,9 49 777,2 30 597,6 11 047,1 7 865,2 251 430,5 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

 

Основное 

мероприяти

е 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

программу начального, 

основного и среднего 

образования 

Управление 

образования 

8 131,2 8 505,7 10716,8 11 134,7 11 430,2 9 730,7 13 459,3 14 051,2 13 632,2 100 792,0 

Основное 

мероприяти

е 1.9. 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 8 725,0 8 044,1 8 044,1 8 044,1 50 774,0 

Основное 

мероприяти

е 1.10. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 115 968,4 
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основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Основное 

мероприяти

е  

2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

39,0 36,5 28,2 17,0 26,0 0,0 35,0 35,0 35,0 251,7 

Основное 

мероприяти

е 2.2. 

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных учащихся 

Управление 

образования 

935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 334,0 200,0 110,0 3 415,8 

Основное 

мероприяти

е 2.3. 

Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Управление 

образования 

0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 64,5 

Основное 

мероприяти

е 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

Управление 

образования 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 482,4 

Основное 

мероприяти

е 2.5. 

Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Управление 

образования 

33,0 0,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 0,0 0,0 117,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1. 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образования и 

патриотического воспитания 

молодежи, содействие 

формированию правовых, 

культурных, и нравственных 

Всего 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 263,0 160,0 160,0 801,3 

Управление 

образования, 

 Администрация 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 94,5 213,0 160,0 160,0 740,8 
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ценностей среди молодежи Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 50,0 0,0 0,0 60,5 

Основное 

мероприяти

е 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление 

образования 

44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 30,0 30,0 30,0 264,7 

Основное 

мероприяти

е 3.3. 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 42,7 

Основное 

мероприяти

е 3.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования 

131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 10,0 150,0 50,0 50,0 833,1 

Основное 

мероприяти

е 3.5. 

Организация и проведение 

мероприятий по сохранению 

коми языка и традиций в 

Ижемском районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 150,0 100,0 100,0 936,1 

Управление 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 335,9 20,2 150,0 100,0 100,0 706,1 

Управление 

культуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 230,0 

Основное 

мероприяти

е 4.1. 

Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей Ижемского 

района 

Управление 

образования  

1469,8 1 446,8 1 473,6 1399,9 1521,8 1 828,0 1 569,3 1 569,3 1 569,3 13 847,8 

Основное 

мероприяти

е 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 

Управление 

образования 

294,0 376,0 425,8 

 

690,3 583,1 393,4 765,0 857,9 857,9 5 243,4 
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до 18 лет 

Основное 

мероприяти

е 5.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 33 727,7 34 739,5 37 638,8 34 940,1 34 940,5 304 916,5 
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Таблица 6 

 

Ресурсное обеспечение  

и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района 

"Ижемский", бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию 

целей муниципальной программы муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 

 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 2022 2023 

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

Муниципа

льная 

программ

а 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 891 149,5 883 243,3 890 012,9 874 475,5 

федеральный бюджет 756,0 1 700,0 459,0 1183,0 7 605,8 29 896,6 45 822,3 44 806,5 44 507,8 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 847,2 634 789,4 683 086,4 706 638,1 708 806,1 708 690,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 370,9 209 672,3 178 166,5 130 782,9 136 400,3 121 277,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.1. 

Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

дошкольных, основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 758 081,4 739 987,4 765 385,6 758 549,7 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 593 329,2 647 236,0 676 279,7 677 601,7 677 601,7 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 073,6 138 126,9 110 845,4 63 707,7 87 783,9 80 948,0 

средства от 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

../../../Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc#Par475
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приносящей доход 

деятельности 

Основное 

мероприят

ие 1.2. 

Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на 

территории Республики 

Коми, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Всего, в том числе: 8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 3 500,0 11 824,0 13 141,8 13 141,8 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

8 225,0 7 541,8 8 281,5 8 848,2 8 967,9 3 500,0 11 824,0 13 141,8 13 141,8 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.3. 

Строительство и 

реконструкция объектов  

в сфере образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 0,0 5 000,0 0,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

1 074,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 0,0 5 000,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

0,0 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,0 

Основное 

мероприят

ие 1.5. 

 

 

 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 890,0 470,0 459,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 890,0 470,0 459,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.6. 

 

 

 

 

Проведение мероприятий 

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 1 605,0 50,0 50,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 1 605,0 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.7. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 49 777,2 30 597,6 11 047,1 7 865,2 

федеральный бюджет 0,0 1 700,0 459,0 1 183,0 7 605,8 14 672,2 1 704,2 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 2 600,3 16 610,7 5 631,8 5 262,4 5 262,4 



39 
 

организаций Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 22 998,8 18 494,3 23 261,6 5 784,7 2 602,8 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.8. 

Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих программу 

начального образования 

Всего, в том числе: 8 131,2 8 505,7 10 716,8 11 134,7 11 430,2 9 730,8 13 459,3 14 051,2 13 632,2 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 628,4 9 327,3 10 015,7 9 717,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

8 131,2 8 505,7 10 609,6 11 014,4 11 315,8 6 005,1 3 997,4 3 895,0 3 778,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 107,2 120,3 114,4 97,3 134,6 140,5 136,3 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.9 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 8 725,0 8 044,1 8 044,1 8 044,1 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 17 725,9 8 637,8 7 963,6 7 963,6 7 963,6 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 87,2 80,5 80,5 80,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 1.10 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 
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педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 2.2. 

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных 

учащихся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 334,0 200,0 110,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 334,0 200,0 110,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 2.3. 

Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Всего, в том числе: 0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 2.4. 

Развитие муниципальной 

системы оценки качества 

образования 

 

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 2.5. 

Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций по 

сохранению, укреплению 

здоровья обучающихся и 

воспитанников 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского 

образования и 

патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие 

формированию правовых, 

культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 263,0 160,0 160,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 263,0 160,0 160,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 30,0 30,0 30,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 30,0 30,0 30,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

../../../Программа%20развития%20на%202013-2020%20годы/Программа%20на%202015-2020%20годы/Изменения%20в%20программу%202015%20г/ноябрь%202015/1005%20Программа%20Развитие%20образования%20.doc#Par986
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Основное 

мероприят

ие 3.3. 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 3.4. 

Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций  к военной 

службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 10,0 150,0 50,0 50,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 130,7 10,0 150,0 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 3.5. 
Организация и 

проведение мероприятий 

по сохранению коми 

языка и традиций в 

Ижемском районе 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 150,0 100,0 100,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 150,0 100,0 100,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 4.1. 

Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей Ижемского района 

Всего, в том числе: 1 469,8 1446,8 1473,6 1 399,9 1 521,8 1 828,0 1 569,3 1 569,3 1 569,3 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

918,9 812,80 855,4 798,4 850,3 1 096,8 941,6 941,6 941,6 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

550,9 634,0 524,2 455,7 566,9 731,2 627,7 627,7 627,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 4.2. 

Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях и совместно 

с предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 

14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 393,4 765,0 857,9 857,9 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 393,4 765,0 857,9 857,9 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприят

ие 5.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

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

 
33 727,7 34 739,5 37 638,8 34 940,1 34 940,5 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 33 727,7 34 739,5 37 638,8 34 940,1 34 940,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

             ».



46 
 

      

     

     Ш У Ö М  
 

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10  марта  2021 года                                                                            № 144   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 05 февраля 2019 года № 68 «О создании комиссии по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории муниципального района «Ижемский» 

Во исполнение Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии 

Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года», в целях обеспечения своевременного 

выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской  

переписи населения 2020 года  на территории 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 05 февраля 2019 года № 68 «О создании комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее 

изменение: 

Приложение 2 Постановления изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»            В.Л. Трубина 

 
 

«Изьва»  

муниципальнöй районса 

 администрация 

  

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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Приложение 

к Постановлению  администрации  

 муниципального района «Ижемский» 

от 10 марта  2021 г. № 144 

 

«Приложение 2 

к Постановлению  администрации  

 муниципального района «Ижемский» 

от 05 февраля  2019 г. № 68 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» 

 

председатель  

Комиссии  

Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации 

муниципального района       «Ижемский» 

 

заместитель 

председателя 

Комиссии  

Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский»  

 

секретарь       

Комиссии  

Чудова Л.А., главный специалист Управления делами администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 

Члены комиссии: Ануфриева С.П., и.о. главы сельского поселения «Кипиево» (по 

согласованию) 

 Артеева А.М., ведущий специалист-эксперт  отдела организации сбора 

данных статнаблюдений Ижемский  район (по согласованию) 

 Артеев В.Ю., глава сельского поселения «Кельчиюр» (по 

согласованию) 

 Истомин И.Н., глава сельского поселения «Ижма» (по согласованию) 

 Истомин М.А., начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Ижемскому 

району (по согласованию) 

 Канева Е.М., глава сельского поселения «Брыкаланск» (по 

согласованию) 

 Канев В.В., глава сельского поселения «Краснобор» (по согласованию) 

 Канев Р.А., начальник ОЛРР по Ижемскому району (по согласованию)  

 Кожевин В.А., глава сельского поселения «Том» (по согласованию) 

 Николаева Н.В., главный  редактор   газеты  «Новый Север» (по 

согласованию)                      

 Рочев Н.А., глава сельского поселения «Щельяюр» (по согласованию) 

 Сметанина М.Р., глава сельского поселения «Мохча» (по 

согласованию) 

 Терентьева Г.М., уполномоченный по вопросам Всероссийской 

переписи населения в 2020 году (по согласованию) 

 Терентьева Н.И., глава сельского поселения «Няшабож» (по 

согласованию) 

 Филичкина Н.Я., глава сельского поселения «Сизябск» (по 

согласованию) 
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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 12  марта  2021  года                                                                                            № 150 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года  № 61 «О муниципальных программах          

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 декабря 2018 года № 942 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский (далее – Программа) следующие изменения: 

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

изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки  реализации Программы 2019-2023 годы 

                                                                                                                        »; 

  2) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2023 

годах составит 936,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 450,9 тыс. рублей; 
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2020 год – 135,2 тыс. рублей; 

2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей. 

Финансирование Программы планируется осуществлять за 

счет бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

                    »; 

3) раздел 2 «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 2. Сроки реализации Программы - 2019 - 2023 годы. 

Разделение Программы на этапы не предусматривается.» 

       2) абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

 «Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2023 годах составит 936,1 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 450,9 тыс. рублей; 

2020 год – 135,2 тыс. рублей; 

2021 год – 150,0 тыс. рублей; 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей». 

       3)  таблицу 2  Программы изложить в редакции 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. 

 

 

 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального  района  «Ижемский»                                     В.Л. Трубина 



50 
 

Приложение к постановлению 

администрации МР «Ижемский» 

от 12  марта  2021 года № 150 

 

 

 

«Таблица 2 

 

Перечень мероприятий программы «Сохранение коми языка и  

традиций  в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» (2019-2023 годы)» 

  

Наименование 

программного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

годы 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс. 

рублей 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

в рамках 

которой 

реализуется 

программное 

мероприятие 

2019 2020 2021 2022 2023 

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Программы 

1.1. Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений с 

учреждениями района по 

вопросам сохранения и 

развития коми языка и 

культуры. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

1.2. Оформление названий 

учреждений, предприятий, 

организаций, текстов 

печатей, штампов, бланков 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 
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и объявлений на коми 

языке. Почтово-

телеграфные отправления, 

информация в 

общественных местах 

осуществляется на 

государственных языках 

(согласно Закона РК «О 

государственных языках 

РК» ст.25, ч. 6. 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

района «Ижемский» муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

1.3. Размещение 

информации на 

государственном (коми) 

языке на официальном 

сайте администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций и учреждений 

культуры. 

Администраци

я МР 

«Ижемский», 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

Итого по задаче 1    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Задача 2. Обеспечение преемственности в изучении коми языка 
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2.1. Организация и 

проведение районных 

контрольных работ по коми 

языку. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.2 Организация и 

проведение школьных 

предметных декад  по коми 

языку и литературе. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.3. Организация 

обобщения и 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

учителей коми языка и 

литературы. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.4. Организация и 

проведение районного 

семинара по сохранению 

коми языка. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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2.5. Организация и 

проведение районной 

конференции школьников 

«Изьва муой, сьолом 

шорой». 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.6. Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

заданий к урокам с 

использованием 

этнокультурного 

компонента среди 

педагогических работников 

школ района (кроме 

учителей коми языка и 

литературы). 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.7. Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

заданий к занятиям с 

использованием 

этнокультурного 

компонента среди 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций   района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.8. Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

Управление 

образования 

АМР 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  
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внеклассных мероприятий 

среди учителей коми языка 

и литературы 

«Ижемский» муниципального 

района «Ижемский» 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.9. Организация и 

проведение  районного 

этапа школьной олимпиады 

по коми языку 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

28,0 0,0 20,0 20,0 20,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.10. Организация и 

проведение районного 

конкурса учебных 

кабинетов коми языка и 

литературы 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.11. Организация выезда 

на республиканский этап 

Конференции «Отечество  - 

Земля Коми» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.12. Обеспечение участия 

обучающихся 

(воспитанников) в 

республиканском конкурсе 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 
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«Выль нимъяс» района «Ижемский» муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.13. Организация и 

проведение родительских 

собраний в 

образовательных 

организациях по теме 

сохранения коми языка и 

культуры коми 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 2    28,0 0,0 20,0 20,0 20,0  

Задача 3. Обеспечение кадрами обучающихся коми языку 

3.1. Повышение 

квалификации учителей 

коми языка и литературы. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

7,4 0,0 10,0 10,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 3    7,4 0,0 10,0 10,0 0,0  

Задача 4. Повышение социального статуса и популяризация коми языка в Ижемском районе   

4.1. Организация 

этнокультурного 

палаточного лагеря 

«Изьватас» (смены: 

«Сэбысь», «Приполярный 

Урал») 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.2. Организация и 

проведение районного 

этапа конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года» с 

учетом национального 

компонента 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.3. Организация выездных 

экскурсий, занятий и 

других  мероприятий 

этнокультурной 

направленности в пределах 

района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 4,4 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.4. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным и 

памятным датам. (М.М. 

Лебедев, В.А. Савин, И.А. 

Куратов и др). 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 
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4.5. Организация и 

проведение фестиваля 

фольклорных коллективов 

«Хоровод традиций » 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.6. Организация и 

проведение районного 

конкурса чтецов 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.7. Организация и 

проведение районного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества, 

памяти  

Е.В. Каневой «Зарни кияс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.8. Организация и 

проведение районной 

конференции творческих 

проектов «Созвездие идей» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.9. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Семь чудес 

Ижемского района» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.10. Организация и 

проведение районного 

творческого проекта 

«Изьваса кодзувьяс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.11. Организация и 

проведение районного 

семинара – практикума 

«Школа ремесел» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.12. Организация и 

проведение районного 

конкурса вокалистов 

«Сьыланкыа» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.13. Активизация работы 

школьных музеев 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.14. Организация кружков, 

творческих объединений 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.15. Организация и 

проведение первенства 

района по национальным 

видам спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.16. Обеспечение участия  

обучающихся 

образовательных 

организаций в первенстве 

РК по национальным видам 

спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.17. Обеспечение участия  Управление 2019-2023 Бюджет 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 Муниципальная 
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обучающихся 

образовательных 

организаций в Чемпионате 

России и Кубке России по 

национальным видам 

спорта 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.18. Обеспечение 

необходимым 

оборудованием кабинетов 

коми языка и литературы 

(компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование)  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.19. Организация и 

проведение районного 

фестиваля коми песни 

«Юрго тані коми 

сьыланкыв» среди 

обучающихся 

(воспитанников) района на 

базе МБОУ «Кельчиюрская 

СОШ» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.20. Организация и 

проведение мероприятия 

«Пера Багатырлӧн чӧс туй 

вылын» вермасьӧмъяс 1-11 

класса зонъяс пӧвстын.  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.21. Организация и 

проведение школьного 

конкурса  «Изьваса ныв» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.22. Организация и 

проведение мероприятия  

«Мый? Кöні? Кор?» 

ворсöм. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.23. Организация летних 

оздоровительных лагерей 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.24. Организация и 

проведение пятой 

ежегодной традиционной 

встречи с самодеятельными 

композиторами Ижемского 

района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.25. Организация и 

проведение первого 

межшкольного 

фольклорного праздника, 

посвященного юбилею села 

Сизябск «Ылöдз нимöдам 

дона сиктнымöс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.26. Организация и 

проведение седьмой 

ежегодной школьной 

краеведческой 

конференции на тему:  «Это 

наши родные места», на 

темы краеведения (в 2018 

году, посвященной  290-

летию села Сизябск) 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.27. Организация и 

проведение районного 

праздника «Коми лун» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.28. Организация и 

проведение праздника 

«День охотника в МБДОУ 

«Детский сад №1» с. Ижма 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 
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образования» 

4.29. Организация и 

проведение показов 

театрализованных 

представлений на коми 

языке для детей 

дошкольного возраста 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 12,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.30. Организация и 

проведение мероприятия 

«ШензьÖдана ыб» (игра 

«Поле чудес на коми 

языке» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.31. Организация и 

проведение викторины 

«Перымса СтепанлÖн 

азбука» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.32. Создание проекта 

«Коми вÖрва» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.33. Организация и 

проведение конкурса 

«Коми игрушка» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.34. Организация и 

проведение конкурса 

семейных рисунков, 

фотографий «Наше село» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.35. Организация и 

проведение 

интеллектуальной игры ко 

дню коми письменности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.36. Организация и 

проведение школьного 

конкурса «Изьваювомса 

ныв» 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.37. Организация и 

проведение школьного 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

«Танi 65еч ужи,  танi ме 

ола» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.38. Организация и 

проведение  школьного 

этапа конкурса «7 чудес 

Гама» 

 

 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.39. Организация и 

проведение выставки 

детских рисунков «Вот моя 

деревня, вот мой дом 

родной»   

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.40. Организация и 

проведение школьного 

праздника 

«Йöввыв»(масленица) 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.41. Организация и 

проведение районного 

праздника «Коми лун» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.42. Оформление 

тематических  уголков в 

образовательных 

организациях на коми 

языке 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.43. Оформление стендов 

с использованием 

национальной символики  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 
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4.44. Постановка сказки 

для воспитанников 

детского сада № 35 п. 

Щельяюр на коми языке 

«Коми мойдъяс» в рамках 

Всероссийской недели 

музыки 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.45. Участие в открытом 

республиканском конкурсе 

«Сьыланкывкöд коля» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.46. Участие в 

республиканском конкурсе 

«Юргö танi коми 

сьыланкыв». 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.47. Участие в 

межрайонном фестивале – 

конкурсе коми детской 

песни «Василек». 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 
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«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.48. Участие в 

республиканском конкурсе 

ансамблей и хоров 

«Поющее детство» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.49. Организация и 

проведение районного 

вокального и 

инструментального 

конкурса исполнителей 

детских песен 

композиторов РК «Енбиа 

том войтыр» 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.50. Проведение месячника 

краеведения в библиотеках 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.51. Организация и 

проведение диктанта на 

Управление 

культуры АМР 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 
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коми языке «Ижемский» образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.52. Комплектование 

документных фондов 

краеведческими изданиями. 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

50,0 81,2 50,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.53. Организация и 

проведение обзорных 

экскурсий на коми языке 

при желании посетителей 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.54. Организация и 

проведение занятий с 

использованием коми языка 

(«В гостях у коми-ижемки», 

«Урок в старой школе», 

«По лесным тропинкам» и 

т.д.) 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 
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культуры» 

4.55. Организация и 

проведение районных 

фестивалей, конкурсов, 

выставок с этнокультурным 

направлением и с 

использованием коми языка 

согласно утверждённого 

приказом Управления 

культуры плана  

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

25,0 20,8 0,0 20,0 20,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

4.56. Участие во 

Всероссийском конкурсе 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.57. Участие обучающихся 

и воспитанников в 

Республиканском 

празднике "Луд" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.58. Участие в 

региональном проекте 

"Новые возможности для 

каждого "Этнокультурное 

образование в едином 

культурном 

информационном и 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

64,0 0,0 64,0 64,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 
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образовательном 

пространстве Республики 

Коми" 

 

образования» 

4.59. Участие во 

Всероссийском съезде 

учителей родных языков, 

литературы и культуры 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока 

Российской Федерации 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

6,1 0,0 5,0 5,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.60. Участие в 

республиканском конкурсе 

чтецов 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

8,6 0,0 10,0 10,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 4    263,7 124,3 70,0 20,0 20,0  

в том числе:          

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

   148,7 12,0 70,0 0,0 0,0  

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

   115,0 107,9 0,0 20,0 20,0  
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сохранение культуры» 

Задача 5. Издательская деятельность и развитие чтения на коми языке в Ижемском районе 

5.1. Издание сборника 

работ школьников по 

итогам районной 

конференции «Изьва муÖй, 

сьÖлÖмшÖрÖй» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

5.2. Издание методического 

сборника заданий к урокам 

и занятиям по коми языку в 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

5.3. Информационная 

поддержка мероприятий, 

направленных на 

популяризацию коми языка 

и культуры 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

5.4. Подписка 

периодических изданий на 

коми языке для библиотек  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»,  

 

 

Управление 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

7,1 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 
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культуры АМР 

«Ижемский» 

 образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

5.5. Приобретение 

учебников по коми языку 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

15,9 3,8 50,0 60,0 60,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 5    151,8 10,9 50,0 60,0 60,0  

 Задача 6. Мониторинг обучения коми языку в образовательных организациях Ижемского района 

6.1. Организация, 

проведение и анализ 

мониторингов: 

- результатов обучения 

коми языку в 1-11 классах; 

- выполнения учебных 

программ по коми языку и 

литературе в 1-11 классах 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 6    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Итого по Программе    450,9 135,2 150,0 100,0 100,0  

в том числе:          

Муниципальная программа 

муниципального  

   335,9 20,2 150,0 80,0 80,0  
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образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

   115,0 115,0 0,0 20,0 20,0  

   ». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 марта 2021 года                                                                             № 158 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О комиссии по вопросам укрепления правопорядка 

и общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе 

администрации  

 
В целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 года 

№ 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», рассмотрения 

вопросов повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов 

и иных органов, учреждений и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» по вопросам 

укрепления правопорядка и общественной безопасности, на основании Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе 

администрации согласно приложению. 

2. Утвердить состав комиссии по вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности при главе муниципального района – руководителе 

администрации в следующем составе: 

Норкин И.В. – глава муниципального района – руководитель администрации 

(председатель комиссии); 

Трубина В.Л. – заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский» (заместитель председателя комиссии); 

Терентьева С.Н. – главный специалист отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района «Ижемский» (секретарь комиссии);  
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Члены комиссии:  

Артеев В.М., - начальник Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Кизунов И.А. – начальник отделения надзорной деятельности Ижемского 

района (по согласованию); 

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

муниципального района «Ижемский»; 

Мусинов Ю.В. – военный комиссар Ижемского района (по согласованию); 

Киселев А.П. – руководитель Ижемского межрайонного следственного отдела 

по обслуживанию территории Ижемского района Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию); 

Филиппов В.К. – и.о. начальникаОМВД России по Ижемскому району (по 

согласованию); 

Третьякова А.Н. – председатель первичной организации ветеранов 

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

Федотова Ю.В. – главный врач ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная 

больница» (по согласованию); 

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

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 мая 2016 года № 344«О комиссии по вопросам 

укрепления правопорядка и общественной безопасности при руководителе 

администрации муниципального района «Ижемский». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                       И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

от 16 марта 2021 года № 158 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГЛАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА – РУКОВОДИТЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по вопросам укрепления правопорядка и общественной 

безопасности при главе муниципального района – руководителе администрации 

(далее - Комиссия) является совещательным органом при руководителе 

администрации муниципального района «Ижемский». 

2. Комиссия образуется в целях совершенствования деятельности по 

обеспечению правопорядка на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», рассмотрения вопросов улучшения 

взаимодействия органов местного самоуправления, правоохранительных и иных 

государственных органов, учреждений и организаций муниципального района 

«Ижемский» по проблемам укрепления правопорядка и общественной безопасности 

в Ижемском районе. 

3. В состав комиссии по согласованию входят руководители территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, в чью компетенцию входит 

предупреждение и пресечение правонарушений, борьба с преступностью и охрана 

общественного порядка. 

4. Комиссия определяет в пределах своей компетенции основные направления 

совместной деятельности органов местного самоуправления с 

правоохранительными и иными государственными органами, учреждениями и 

организациями муниципального района «Ижемский», в чью компетенцию входит 

рассмотрение вопросов укрепления правопорядка и общественной безопасности, в 

целях защиты прав и законных интересов граждан, юридических лиц, 

государственных интересов, охраны общественного порядка на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

5. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция 

Российской Федерации, Конституция Республики Коми, федеральные законы и 

законы Республики Коми, нормативные правовые акты Российской Федерации и 

нормативные правовые акты Республики Коми, а также настоящее Положение. 
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II. Задачи и функции комиссии 

 

1. Основными задачами Комиссии являются: 

- оценка состояния правопорядка и общественной безопасности в Ижемском 

районе; 

- организация взаимодействия в установленном законодательством порядке 

органов, учреждений и организаций, участвующих в предупреждении 

правонарушений, охране общественного порядка; 

- подготовка проектов правовых актов по вопросам укрепления правопорядка и 

общественной безопасности. 

2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия выполняет следующие 

функции: 

- анализирует состояние правопорядка и общественной безопасности в 

муниципальном образовании муниципальном районе «Ижемский»; 

- участвует в соответствии с законодательством совместно с 

заинтересованными органами в разработке мер, направленных на повышение 

эффективности мер по предупреждению и профилактике правонарушений в 

муниципальном образовании муниципальном районе «Ижемский»; 

- рассматривает вопросы по необходимости разработки и корректировки 

программ, планов мероприятий и по вопросам укрепления общественной 

безопасности и правопорядка в муниципальном образовании муниципальном 

районе «Ижемский»; 

- готовит рекомендации по вопросам финансирования мероприятий по 

укреплению общественной безопасности и правопорядка в муниципальном 

образовании муниципальном районе «Ижемский». 

3. В пределах своей компетенции Комиссия вправе обращаться в любые 

органы, учреждения и организации, запрашивать в установленном порядке в 

соответствии с законодательством информацию о состоянии работы по укреплению 

правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский». 

 

III. Организация деятельности комиссии 
 

1. Решение об образовании Комиссии и ее персональном составе утверждается 

по согласованию постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский». 
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2. Деятельность Комиссии организуется на основе планов работы с 

привлечением в необходимых случаях соответствующих специалистов, экспертов и 

консультантов в зависимости от характера и объема решаемых задач. 

3. Периодичность заседаний Комиссии устанавливается ее председателем в 

соответствии с планом работы. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. 

Порядок ведения заседаний определяется председателем Комиссии. 

4. Организационное и информационное обеспечение деятельности Комиссии 

возлагается на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» и осуществляется секретарем Комиссии. 

5. Для реализации возложенных на Комиссию задач секретарь: 

а) организует подготовку проектов планов работы Комиссии и контроль за 

реализацией утвержденных планов работы Комиссии, а также подготовку 

необходимых документов и аналитических материалов к заседаниям Комиссии; 

б) обеспечивает проведение заседаний в установленный срок; 

в) оформляет протоколы заседаний Комиссии, осуществляет контроль за 

выполнением принятых Комиссией решений, в том числе путем проведения 

проверок; 

г) организует в установленном порядке подготовку информационных и 

аналитических материалов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии. 

6. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии и 

оформляется протоколом. 

7. Решения Комиссии доводятся до заинтересованных органов и членов 

Комиссии в форме выписки из протокола заседания Комиссии. 
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