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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 29 января  2021 года                                             № 43   
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
 

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

07 марта 2018 года № 158 «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций муниципального района «Ижемский» 

  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Республики Коми от 26.12.2005 года № 143-РЗ «О 

предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 

образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими», Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 07 

марта 2018 года № 158 «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций муниципального района «Ижемский»   (далее - 

Постановление) следующие изменения:  

1) пункт 6 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, обучающиеся с ОВЗ, 

находящиеся на индивидуальном обучении на дому по медицинским показаниям или 

получающие образование с применением дистанционных образовательных технологий, в день 

проведения педагогами учебных занятий в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий, обеспечиваются  сухим пайком (продуктовым набором) или 

компенсацией за питание в денежном эквиваленте.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие  с 1 

января 2021 года. 

 

 

 

 
Глава муниципального района - 

руководитель администрации                И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

                                                          

                                                            Ш У Ö М 

                                        

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29 января 2021 года                                                                                                   № 45 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               
 

Об утверждении документации по проекту межевания территории по объекту ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Южно-Седмесского нефтяного   месторождения» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

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

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 21.09.2020 г. № 593 «О подготовке документации по 

проекту межевания территории по объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Южно-

Седмесского нефтяного месторождения» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

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

«Объекты Южно-Седмесского нефтяного месторождения» площадью 18,4582 га для 

установления, изменения или отмены красных линий, образования земельных участков на 

территории существующего линейного объекта в границах земель лесного фонда (кварталы 

№№ 293, 319, 320, 321 Ижемского участкового лесничества ГУ «Ижемское лесничество»), в 

границах сельского поселения «Ижма».   

Документация по планировке территории разработана ООО «МегаБит» и согласована 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми письмом 

от 30.12.2020 № 02-10-8418. 

2. Запрещается установка шлагбаумов или иных ограждающих конструкция, 

ограничивающих доступ населения к местам традиционного природопользования. 

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

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» (admizhma.ru) в 

разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по планировке территории»; 
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- направить главе сельского поселения «Ижма» один экземпляр проекта межевании 

территории в электронном виде. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на 

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

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

 

 

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

   

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  
от 29 января 2021 года                                                                                                                 № 46  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», постановлением  администрации муниципального района «Ижемский» от 08 

апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня  муниципальных программ 

муниципального района «Ижемский», 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 № 1262 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального 

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

Программа) следующие изменения: 

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

программы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители 

Программы 

Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

Управление образования администрации муниципального района «Ижемский» 

Управление культуры администрации муниципального района «Ижемский» 

Управление делами администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский; 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок 

администрации МР «Ижемский 

Участники Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом 
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программы администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Администрации сельских поселений 

Подпрограм

мы 

Программы 

1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

2. Управление муниципальным имуществом 

3. Электронный муниципалитет 

4. Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального 

района «Ижемский» 

5. Развитие муниципальной службы в муниципальном районе «Ижемский» 

6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Программн

о-целевые 

инструмент

ы 

программы 

- 

Цель 

программы 

Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

Задачи 

программы 

1. Обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности управления 

муниципальными финансами муниципального района «Ижемский»; 

2. Создание условий для повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом МО МР «Ижемский»; 

3. Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности администрации 

муниципального района «Ижемский», совершенствование системы предоставления 

муниципальных услуг; 

4. Совершенствование системы противодействия коррупции в МО МР 

«Ижемский»; 

5. Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в 

муниципальном районе «Ижемский»; 

6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Целевые 

показатели 

(индикатор

ы) 

программы 

1) доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в 

общем объеме расходов бюджета, (,0); 

2) уровень достижения прогноза по доходам от использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» (,0); 

3) уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления МО МР «Ижемский» (,0 от общего числа опрошенных); 

4) доля муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» от 

общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МР «Ижемский», (,0); 

5) исполнение мероприятий муниципальной программы по противодействию 

коррупции не менее чем на 90,0; 

6) доля муниципальных служащих МР «Ижемский», прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

обучение за счет средств местного бюджета от общей численности муниципальных 

служащих МР «Ижемский», подлежащих профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и обучению, (,0); 

7) количество вновь зарегистрированных некоммерческих организаций на 

территории МО МР «Ижемский», (ед.) 

Сроки и 

этапы и 

2015 - 2023 гг. 
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реализации 

Программы 

Объемы 

финансиров

ания 

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы составит 467 103,5 

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

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

467 103,5 42125,6 49009,4 45069,8 44205,

7 

48190,1 61766,5 63281,0 57004,4 56451,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

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

республиканский бюджет Республики Коми: 
12363,9 661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 2349,9 2242,7 2393,7 2398,3 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 
454739,6 41463,8 48355,6 44534,9 43634,

2 

47623,8 59416,6 61038,3 54610,7 54061,7 

средства от приносящей доход деятельности: 

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

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит повысить эффективность и 

качество управления в МР «Ижемский», в том числе: 

- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг - не менее 20,0 в год; 

- обеспечить уровень достижения прогноза по доходам от использования и 

распоряжения муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» не менее 95,0; 

- обеспечить устойчивое функционирование бюджетной системы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» в долгосрочной перспективе, 

обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальным 

образованием муниципального района «Ижемский» своих функций; 

- обеспечить к 2023 году долю муниципальных служащих МО МР «Ижемский», 

прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации и обучение за счет средств местного бюджета от общей численности 

муниципальных служащих МО МР «Ижемский», подлежащих профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации и обучению не менее 5,0 в 

год; 

- обеспечить разработку и актуализацию НПА по вопросам, связанным с 

противодействием коррупции, на уровне 100,0; 

- обеспечить количество вновь зарегистрированных некоммерческих организаций 

на территории МО МР «Ижемский» не менее 2 в год 

»; 

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

в следующей редакции: 

«Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы 2015 – 2023 гг. (выделение этапов не 

предусматривается).»; 

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

редакции: 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 
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1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы составит 467 103,5 тыс. 

руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 454 739,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 41 463,8 тыс. руб.; 

2016 год – 48 355,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 43 634,2 тыс. руб.; 

2019 год – 47 623,8 тыс. руб.; 

2020 год – 59 416,6 тыс. руб.; 

2021 год – 61 038,3 тыс. руб.; 

2022 год – 54 610,7 тыс. руб.; 

2023 год – 54 061,7 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 12 363,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год  – 661,8 тыс. руб.; 

2016 год – 653,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9 тыс. руб.; 

2018 год – 571,5 тыс. руб.; 

2019 год – 566,3 тыс. руб.; 

2020 год – 2 349,9 тыс. руб.; 

2021 год – 2 242,7 тыс. руб.; 

2022 год – 2 393,7 тыс. руб.; 

2023 год – 2 389,3 тыс. руб. 

2. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  1 на 2015 - 2023 годы составит 

443 777,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 40 028,2 тыс. руб.; 

2016 год – 42 932,6 тыс. руб.; 

2017 год – 44 456,5  тыс. руб.; 

2018 год – 43 292,4 тыс. руб.; 

2019 год – 47 196,2 тыс. руб.; 

2020 год – 57 591,2 тыс. руб.; 

2021 год – 60 444,5 тыс. руб.; 

2022 год – 54 194,4 тыс. руб.; 

2023 год – 53 641,0 тыс. руб. 

3. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  2 на 2015 - 2023 годы составит 

12 560,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 

2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год – 238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб. 

2019 год – 364,3 тыс. руб.; 

2020 год – 2 986,4 тыс. руб.; 

2021 год – 2 611,5 тыс. руб.; 

2021 год – 2 735,0 тыс. руб.; 

2023 год – 2 735,0 тыс. руб. 

4. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  3 на 2015 - 2023 годы составит 

9 775,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 
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2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 539,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1 098,9 тыс. руб.; 

2021 год – 165,0 тыс. руб.; 

2022 год – 75,0 тыс. руб. 

2023 год – 75,0 тыс. руб. 

5. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  4 на 2015 - 2023 годы составит 0,0 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

6. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  5 на 2015 - 2023 годы  составит 4,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год- 0,0 тыс. руб. 

7. Прогнозный объем финансирования Подпрограммы  6 на 2015 - 2023 годы составит 986,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 225,2 тыс. руб.; 

2016 год – 402,7 тыс. руб.; 

2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 90,0 тыс. руб.; 

2019 год – 90,0 тыс. руб.; 

2020 год – 90,0 тыс. руб.; 

2021 год – 6,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год  - 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 годы по источникам финансирования 

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

4) паспорт Подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным 

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

« 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограммы 

Финансовое управление администрации муниципального района «Ижемский» 

Соисполнител

и 

- 
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подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности 

управления муниципальными финансами муниципального района 

«Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

3. Обеспечение реализации подпрограммы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля расходов бюджета муниципального района «Ижемский», 

сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме 

расходов, (,0); 

2. Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ижемский» к 

общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений и 

поступлений по дополнительным нормативам отчислений, (,0); 

3. Отношение фактических поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам к утвержденным бюджетным назначениям, (,0); 

4. Доля просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного 

периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района 

«Ижемский», (,0); 

5. Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района 

«Ижемский» на очередной финансовый год и плановый период и об 

исполнении бюджета муниципального района «Ижемский», прошедших 

процедуру публичных слушаний, (,0); 

6. Соотношение фактического финансирования расходов бюджета 

муниципального района «Ижемский», направленных на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских поселений, к их плановому значению, 

предусмотренному сводной бюджетной росписью на соответствующий 

период, (,0); 

7. Доля торгов (конкурсов и аукционов), проведенных в соответствии с 

законодательством в сфере размещения закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, в общем количестве проведенных торгов для 

муниципальных заказчиков муниципального района, с учетом результатов 

проверок контролирующих органов, (,0); 

8. Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета муниципального 

района «Ижемский» без учета объема безвозмездных поступлений, (,0); 

9. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах 

бюджета, (,0); 

10. Удельный вес своевременно разработанных и утвержденных и/или 

актуализированных нормативных правовых актов, регламентирующих и 

методически обеспечивающих бюджетный процесс в МО МР, в количестве 
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таких актов, необходимых для внедрения механизмов использования 

инструментов эффективного финансового менеджмента, (,0); 

11. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и 

проверок целевого использования средств бюджета муниципального района 

«Ижемский») в общем количестве запланированных мероприятий, (,0); 

12. Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по осуществлению 

контроля за целевым использованием средств, выделяемых бюджетам 

сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов, к числу 

запланированных, (,0); 

13. Удельный вес проведенных плановых проверок по соблюдению 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных 

нужд в общем количестве запланированных проверок, (,0); 

14. Удельный вес муниципальных образований сельских поселений, 

охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных 

расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

местные бюджеты, к общему числу муниципальных образований в МО МР 

«Ижемский», подпадающих под требования пункта 4 статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, (,0); 

15. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

подпрограммы, (,0) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2023 годы 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы составит 443 777,0 

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

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объем финансирования (тыс. руб.), 

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 г. 

443777,0 40028,2 42932,6 44456,5 43292,4 47196,

2 

57591,2 60444,5 54194,4 53641,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

4 731,1 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 519,6 514,2 509,8 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

439045,9 39491,6 42395,8 43921,6 42760,9 46669, 57069,8 59924,9 53680,2 53131,2 

consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773AD89F09A4EF8A01C7F3CC8232C44467DD7865AF4032F3B11898171366CA7BDEDB4046F96AA01s355K
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9 

средства от приносящей доход деятельности: 

- - - - - - - - - - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы повысится эффективность 

управления муниципальными финансами, будет обеспечено стабильное и 

устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Ижемский» на 

долгосрочную перспективу, в том числе за счет: 

- соответствия решения Совета муниципального района «Ижемский» о 

бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- обеспечения отношения объема муниципального долга к объему доходов 

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений в размере не более 100,0; 

- выполнения утвержденного плана поступлений по доходам (в том числе в 

разрезе главных администраторов доходов) не менее 95,0 

»; 

 

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

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

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.»; 

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

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы предусматривается в 

размере 443 777,0 тыс. руб., в том числе:  

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 439 045,9 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 4 731,1 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год – 39 491,6 тыс. руб.; 

2016 год – 42 395,8 тыс. руб.; 

2017 год – 43 921,6 тыс. руб.; 

2018 год – 42 760,9 тыс. руб.; 

2019 год – 46 669,9 тыс. руб.; 

2020 год – 57 069,8 тыс. руб.; 

2021 год – 59 924,9 тыс. руб.; 

2022 год – 53 680,2 тыс. руб.; 

2023 год – 53 131,2 тыс. руб.; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год –536,6 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=915386E6C6091B94D130A6E4D1341773AD89F09A4EF8A01C7F3CC8232C44467DC58602FD022B261ADCCE376363sA56K
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2016 год – 536,8 тыс. руб.; 

2017 год – 534,9  тыс. руб.; 

2018 год – 531,5 тыс. руб.; 

2019 год – 526,3 тыс. руб.; 

2020 год – 521,4 тыс. руб.; 

2021 год – 519,6 тыс. руб.; 

2022 год – 514,2 тыс. руб.; 

2023 год – 509,8 тыс. руб. 

Объемы  финансирования  на 2015 - 2023 годы будет уточняться после утверждения 

решения о бюджете муниципального района «Ижемский» на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

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

5).»; 

7) паспорт Подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» (далее – 

Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом администрации муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Ижемский» 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом МОМР «Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование системы учета муниципального имущества МО МР 

«Ижемский». 

2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения 

муниципальным имуществом МО МР «Ижемский» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля объектов муниципальной недвижимости, право собственности на 

которое зарегистрировано, к общему количеству объектов муниципальной 

собственности (,0). 

2. Доходы, полученные от использования муниципального имущества 

(млн. руб.) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

Период реализации подпрограммы 2015 - 2023 гг. 

consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E545886CuBT9J
consultantplus://offline/ref=DEE31C1C27AEF64E7CC68B1C10D85C88F569161EAA09D8B39F79CA1F25E13C3DBC2F9BFCA1F64DB6E5458A6DuBTDJ
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Объемы 

финансировани

я программы 

Объем финансирования в период 2015 - 2023 гг. составит 12 560,0 тыс. 

рублей, в т.ч.: 

за счет средств бюджета МО МР «Ижемский» 5 289,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 г. – 91,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 302,8 тыс. руб.; 

2017 г. – 238,5 тыс. руб.; 

2018 г. – 495,5 тыс. руб.; 

2019 г. – 364,3 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 197,9 тыс. руб.; 

2021 г. – 888,4 тыс. руб.; 

2022 г. – 855,5 тыс. руб.; 

2023 г.- 855,5 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 7 270,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 788,5 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 723,1 тыс. руб.; 

2022 г. – 1 879,5 тыс. руб.; 

2023 г. – 1 879,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли объектов недвижимости, по которым проведена 

государственная регистрация права собственности, до 95,0 к общему 

количеству объектов недвижимости, находящиеся в реестре 

муниципальной собственности, и рост к уровню 2013 г. на 65,0; 

2. В результате проведения мероприятий подпрограммы будет обеспечено 

стабильное поступление доходов от продажи, а также от использования 

муниципального имущества в местный бюджет МОМР «Ижемский», 

ожидаемое увеличение к 2023 г. по сравнению с 2013 г. на 10,0 

»; 

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

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

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 2  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 гг.»; 

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

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 
Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы предусматривается в 

размере 12 560,0 тыс. руб.  

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» всего 5 289,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 91,0 тыс. руб.; 
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2016 год – 302,8 тыс. руб.; 

2017 год –238,5 тыс. руб.; 

2018 год – 495,5 тыс. руб.; 

2019 год – 364,3 тыс. руб.; 

2020 год – 1 197,9 тыс. руб.; 

2021 год – 888,4 тыс. руб.; 

2022 год – 855,5 тыс. руб.; 

2023 год – 855,5 тыс. руб. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 7 270,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 1 788,5 тыс. руб.; 

2021 г. – 1 723,1 тыс. руб.; 

2022 г. – 1 879,5 тыс. руб.; 

2023 г. – 1 879,5 тыс. руб. 

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

5).»; 

10) паспорт Подпрограммы 3 «Электронный муниципалитет» (далее – Подпрограмма 3) 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел информационно-аналитической работы администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Повышение уровня открытости и прозрачности деятельности 

администрации муниципального района «Ижемский», совершенствование 

системы предоставления муниципальных услуг 

Задачи 

подпрограммы 

1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение 

открытости информации о деятельности администрации муниципального 

района «Ижемский», привлечение граждан к электронному взаимодействию. 

2. Содействие внедрению государственных и муниципальных 

информационных систем. 

3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и 

consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4E8814gDJ
consultantplus://offline/ref=986AF1FBB03E6591E797162E1FC0DAF138B1D8C1DF3CA6AF516F4EE34A50B5F477F698BA84776A19B9FA4C8914g9J
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муниципальных услуг на территории муниципального района «Ижемский» 

по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных 

услуг (выполнение работ) многофункциональным центром. 

4. Развитие единой КСПД Республики Коми и органов местного 

самоуправления и расширение ИТ-сервисов, предоставляемых на базе 

единой КСПД. Обновление компьютерного парка. 

5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в 

администрации муниципального района «Ижемский» 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Количество граждан, посетивших сайт администрации муниципального 

района «Ижемский» (ед.). 

2. Количество электронных обращений населения в администрацию 

муниципального района «Ижемский» (ед.). 

3. Доля электронного документооборота между органами местного 

самоуправления МО МР «Ижемский» в общем объеме межведомственного 

документооборота (,0). 

4. Количество действующих многофункциональных центров предоставления 

государственных услуг на территории муниципального района «Ижемский» 

(ед.). 

5. Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории МО 

МР «Ижемский», качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг (,0). 

6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного 

самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг 

(мин.). 

7. Доля граждан, проживающих на территории муниципального района 

«Ижемский», использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (,0). 

8. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников органов власти 

муниципального образования, оснащенных современными компьютерами, а 

также подключенных к единой сети передачи данных (,0). 

9. Доля автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации 

муниципального района «Ижемский», обеспеченных лицензионным 

программным обеспечением (,0) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015 - 2023 годы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы составит 9 775,2 

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

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 
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9 775,2   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 1098,0 165,0 75,0 75,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

- - - - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

9 775,2   1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 1098,0 165,0 75,0 75,0 

средства от приносящей доход деятельности: 

- - - - - - - - - - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Обеспечить открытость информации о деятельности администрации 

муниципального района «Ижемский», привлечь граждан к электронному 

взаимодействию; 

2. Оказать содействие во внедрении государственных и муниципальных 

информационных систем; 

3. Создать условия для обеспечения предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории муниципального района «Ижемский» 

по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных 

услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

»; 

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

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

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных 

результатов подпрограммы сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы» 

Подпрограммы 3  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.»; 

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

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 годы составит за счет средств 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 9 775,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1 776,3 тыс. руб.; 

2016 год – 5 371,3 тыс. руб.; 

2017 год – 346,3 тыс. руб.; 

2018 год – 327,8 тыс. руб.; 

2019 год – 539,6 тыс. руб.; 

2020 год – 1 098,9 тыс. руб.; 

2021 год – 165,0 тыс. руб.; 

2022 год – 75,0 тыс. руб.; 

2023 год – 75,0 тыс. руб. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

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

подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» (далее – паспорт Подпрограммы 4) 

изложить в следующей редакции: 

 « 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Администрация муниципального района «Ижемский» 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели 

подпрограммы 

Совершенствование системы мер по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», 

подведомственных ему муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, 

организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», а 

также в муниципальных образованиях сельских поселений, расположенных 

в границах муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, 

направленных на противодействие коррупции в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский», выявление и 

устранение коррупционных рисков; 

2. Повышение эффективности противодействия коррупции и 

совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации 

кадровой политики в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский»; 

3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», в 

муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных 

учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и 

контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», а также в муниципальных образованиях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433FA6Au3mCJ
consultantplus://offline/ref=FFCB1FC628712DE15B29CB0299770712FB183D923DD66AA5E08F34CD8F6E230E00E5B5C9454637990433F86Bu3m8J
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Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) полнота правового регулирования (соответствие муниципальных 

правовых актов, принятых в органах местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

перечню правовых актов органа местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции, разработанному Управлением 

государственной гражданской службы Республики Коми) (,0); 

2) своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» по вопросам 

противодействия коррупции (,0); 

3) качество разработанных проектов муниципальных правовых актов 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

(снижение количества выявленных коррупциогенных факторов в отчетном 

периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (,0); 

4) оказание муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, 

от общего числа предоставляемых муниципальных услуг (,0); 

5) отсутствие нарушений законодательства в сфере осуществления закупок 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 

муниципального образования (да/нет); 

6) отсутствие фактов установленных коррупционных правонарушений в 

органах местного самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», отраслевых (функциональных) 

органах администрации муниципального района «Ижемский», имеющих 

статус отдельного юридического лица (при их наличии), 

подведомственных муниципальных учреждениях, муниципальных 

унитарных предприятиях и муниципальных бюджетных учреждениях, 

организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» (,0); 

7) оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц 

органов местного самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», имеющих статус отдельного юридического лица (при 

их наличии), за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

(,0); 

8) степень охвата граждан, впервые поступивших на муниципальную 

службу, муниципальных служащих муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», в том числе увольняющихся с 

муниципальной службы, тренингами по вопросам противодействия 

коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному 

поведению (,0); 

9) соблюдение периодичности обучения муниципальных служащих 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» по 

программам дополнительного профессионального образования, 

образовательным семинарам, содержащим вопросы по противодействию 

коррупции (,0); 

10) уровень знания антикоррупционного законодательства 

муниципальными служащими муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (,0); 
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11) полнота правового регулирования по вопросам противодействия 

коррупции в муниципальных образованиях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» (соответствие муниципальных правовых актов, 

принятых по вопросам противодействия коррупции в муниципальных 

образованиях сельских поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

перечню правовых актов органа местного самоуправления в сфере 

противодействия коррупции, разработанному Управлением 

государственной гражданской службы Республики Коми) (,0); 

12) своевременность принятия (актуализации принятых) муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» по вопросам 

противодействия коррупции (,0); 

13) степень охвата сельских поселений, расположенных в границах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

охваченных мерами контроля за соблюдением требований 

законодательства противодействии коррупции (,0) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2023 годы 

Объемы 

финансировани

я 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы составит 0,0 тыс. 

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

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

- - - - - - - - - - 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

- - - - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 

- - - - - - - - - - 

средства от приносящей доход деятельности: 
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- - - - - - - - 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет способствовать: 

1) повышению доверия общества к деятельности органов местного 

самоуправления МО МР «Ижемский»; 

2) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод; 

3) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций 

качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг; 

4) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции 

в органах местного самоуправления МО МР «Ижемский»; 

5) повышению правовой культуры граждан, формированию в 

общественном сознании устойчивых моделей законопослушного 

поведения; 

6) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия органов 

местного самоуправления МО МР «Ижемский», правоохранительных и 

иных государственных органов в сфере противодействия коррупции; 

7) созданию условий и обеспечению участия институтов гражданского 

общества и населения в реализации антикоррупционной политики в МО 

МР «Ижемский»; 

8) повышению эффективности общественного контроля за деятельностью 

органов местного самоуправления МО МР «Ижемский» 

»; 

14) абзац 26 раздела 2 Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

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

целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» Подпрограммы 4  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.»; 

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

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 годы предусматривается в 

размере 0,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 0,0 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

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

5).»; 

consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB396z9y7J
consultantplus://offline/ref=86BF12BF99AF793A3998D5DB77BE27D73F4B64783C2B591882B71C9CA5F61E3539997A264B6C382E22ADB197z9y3J
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16) паспорт подпрограммы 5 «Развитие муниципальной службы в муниципальном районе 

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

« 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограммы 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнител

и 

подпрограммы 

- 

Участники 

подпрограммы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цель 

подпрограммы 

Создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Задачи 

подпрограммы 

1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления 

кадровыми процессами. 

2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации 

кадровой политики администрации МО МР «Ижемский» 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на 

основе назначения из муниципального кадрового резерва, от общего числа 

замещенных должностей, (,0); 

2. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных 

лицами в возрасте до 30 лет, от общего числа замещенных должностей, (,0); 

3. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных по 

результатам конкурса, от общего числа замещенных должностей, (,0); 

4. Доля муниципальных служащих, представивших отчеты о 

профессиональной служебной деятельности, от общего числа 

муниципальных служащих, (,0); 

5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном 

периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих 

аттестации, (,0); 

6. Доля специалистов муниципального образования, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей 

численности специалистов муниципального образования, (,0); 

7. Доля специалистов, прошедших обучение с применением дистанционных 

и модульных технологий за счет средств местного бюджета, по отношению к 

общему числу обученных за счет средств местного бюджета, (,0) 

8. Количество проведенных стажировок, семинаров, тренингов, «круглых 

столов» по развитию управленческих компетенций для специалистов 

органов местного самоуправления, ед. 

9. Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен 
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внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения (,0) 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2015-2023 годы 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

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

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

 Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 

Всего 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 г. 2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

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

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

- - - - - - - - - - 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

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

средства от приносящей доход деятельности: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Создание механизма, обеспечивающего максимальное использование 

муниципального кадрового резерва 

Внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров 

Формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления 

Создание условий для обеспечения открытости при подборе кадров 

Создание механизма привлечения в органы местного самоуправления 

перспективных молодых специалистов 

Создание эффективного механизма оценки персонала 

Внедрение современных подходов к организации системы дополнительного 

профессионального образования 

Повышение качественного уровня исполнения специалистами органов 

местного самоуправления должностных (служебных) обязанностей и 

оказываемых муниципальных услуг в результате повышения квалификации, 
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профессиональной переподготовки 

Формирование механизмов стимулирования специалистов в Республике 

Коми к исполнению должностных обязанностей на высоком 

профессиональном уровне 

Внедрение системы оплаты труда специалистов органов местного 

самоуправления в зависимости от показателей результативности 

профессиональной служебной деятельности 

Создание эффективных механизмов выявления и предотвращения 

коррупции 

»; 

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

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

целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» Подпрограммы 5  изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.»; 

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

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 годы предусматривается в 

размере 4,9 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 4,9 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год – 4,9 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

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

5).»; 

19) позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы», «Объемы финансирования 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (далее – паспорт Подпрограммы 6) изложить в следующей 

редакции: 

« 
 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок 

администрации МР «Ижемский» 

Соисполнител Отдел правовой и кадровой работы администрации МР «Ижемский», 

consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CC1C202271E376DCE028FEDF11F6408646374B95CF00BE762A8D2A1A8B4DkB51J
consultantplus://offline/ref=3F7F40B2039C7F1629AC968C7D52CC1C202271E376DCE028FEDF11F6408646374B95CF00BE762A8D2A1A894CkB55J
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и 

подпрограммы 

(при наличии) 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации МР «Ижемский» 

Участники 

программы 

Отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района «Ижемский» 

Отдел правовой и кадровой работы администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Администрации сельских поселений 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели 

подпрограммы 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задачи 

подпрограммы 

1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к 

работе по приоритетным направлениям на территории МО МР «Ижемский» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года 

(ед.) 

2. Количество размещенных в СМИ информационных материалов, 

направленных на освещение деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, популяризации благотворительной 

деятельности и добровольчества (ед.) 

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получивших информационную или консультационную поддержку (ед.) 

4. Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых 

некоммерческими организациями на территории муниципального района, от 

общей численности населения муниципального района (процент) 

5. Количество подготовленных Общественным Советом МО МР «Ижемский» 

заключений на НПА (ед.) 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2005-2023 годы 

Объемы 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы на 2015-2023 годы составит 986,4 

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

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Объем финансирования (тыс. руб.), гг. 
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Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 

г. 

986,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

в том числе: 

федеральный бюджет: 

- - - - - - - - - - 

республиканский бюджет Республики Коми: 

362,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального образования  муниципального района «Ижемский» 

624,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 60,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности: 

- - - - - - - - - - 

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

Развитие социального партнерства между администрацией муниципального 

района «Ижемский» и социально ориентированными некоммерческими 

организациями; 

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих 

организаций Ижемского района; 

Увеличение количества граждан, активно участвующих в общественной 

жизни района; 

Формирование устойчивого положительного имиджа некоммерческих 

организаций Ижемского района 

»; 

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

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

целевые индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 

подпрограммы» Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы 2015 – 2023 годы.»; 

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

следующей редакции: 

«Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 годы предусматривается в 

размере 986,4 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 624,2 тыс. руб.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 362,2 тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год – 100,0 тыс. руб.; 

2016 год – 285,7 тыс. руб.; 
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2017 год – 28,5 тыс. руб.; 

2018 год – 50,0 тыс. руб.; 

2019 год – 50,0 тыс. руб.; 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 
2021 год – 60,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

за средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год – 125,2 тыс. руб.; 

2016 год – 117,0 тыс. руб.; 

2017 год – 0,0 тыс. руб.; 

2018 год – 40,0 тыс. руб.; 

2019 год – 40,0 тыс. руб.; 

2020 год – 40,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

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

5).»; 

22) таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения к Программе 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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2021 года. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района  - 

руководитель  администрации                                                                        И.В. Норкин 
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Приложение 

  к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 29 января 2021 года № 46 

 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы 

и их значениях 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изме

рен

ия 

Значения показателей (индикаторов) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

Муниципальная программа «Муниципальное управление»  

Цель: Повышение эффективности и качества управления в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

 

1 Доля расходов бюджета, 

формируемых в рамках 

муниципальных 

программ в общем 

объеме расходов 

бюджета 

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

2 Уровень достижения 

прогноза по доходам от 

использования и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом МО МР 

«Ижемский» 

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

3 Уровень 

удовлетворенности 

населения деятельностью 

органов местного 

самоуправления МО МР 

«Ижемский» 

% 

от 

общ

его 

числ

а 

опр

оше

нны

х 

44,2 80 90 90 90 90 90 90 64 64 65 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507B83E8DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM


31 
 
 

 

4 Доля муниципальных 

услуг, предоставляемых 

по принципу «одного 

окна» от общего 

количества 

муниципальных услуг, 

утвержденных Реестром 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

администрацией МР 

«Ижемский» 

% 10 12 20 25 30 30 30 30 30 30 30 

5 Исполнение 

мероприятий 

муниципальной 

программы по 

противодействию 

коррупции не менее чем 

на 90,0 

% 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

6 Доля муниципальных 

служащих МР 

«Ижемский», 

прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации и 

обучение за счет средств 

местного бюджета от 

общей численности 

муниципальных 

служащих МР 

«Ижемский», 

подлежащих 

профессиональной 

подготовке, 

переподготовке, 

повышению 

квалификации и 

обучению, (,0) 

% 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

7 Количество вновь 

зарегистрированных 

некоммерческих 

организаций на 

территории МО МР 

«Ижемский», (ед.) 

Ед. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507886E9DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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1.1 Доля расходов бюджета 

муниципального района 

«Ижемский», 

сформированных в 

рамках муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов 

% 20,7 25,0 85,0 86,0 87,0 88,0 89,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1

.

2 

Отношение дефицита 

бюджета 

муниципального района 

«Ижемский» к общему 

годовому объему 

доходов без учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений по 

дополнительным 

нормативам отчислений 

% - мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

мен

ее 

5,0 

1.3 Отношение фактических 

поступлений по 

налоговым и 

неналоговым доходам к 

утвержденным 

бюджетным назначениям 

% 101,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности на конец 

отчетного периода в 

общем объеме расходов 

бюджета 

муниципального района 

«Ижемский» 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Удельный вес 

принимаемых решений о 

бюджете 

муниципального района 

«Ижемский» на 

очередной финансовый 

год и плановый период и 

об исполнении бюджета 

муниципального района 

«Ижемский», 

прошедших процедуру 

публичных слушаний 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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1.6 Соотношение 

фактического 

финансирования 

расходов бюджета 

муниципального района 

«Ижемский», 

направленных на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений, к их 

плановому значению, 

предусмотренному 

сводной бюджетной 

росписью на 

соответствующий 

период, % 

% 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

1.7 Доля торгов (конкурсов и 

аукционов), проведенных 

в соответствии с 

законодательством в 

сфере размещения 

закупок товаров, работ, 

услуг для 

муниципальных нужд, в 

общем количестве 

проведенных торгов для 

муниципальных 

заказчиков 

муниципального района, 

с учетом результатов 

проверок 

контролирующих 

органов, % 

% - 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

1.8 Доля муниципального 

долга в объеме доходов 

бюджета 

муниципального района 

«Ижемский» без учета 

объема безвозмездных 

поступлений, % 

% 0 0 мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

мен

ее 

3,0 

1.9 Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального долга в 

расходах бюджета 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 



34 
 
 

 

1.1

0 

Удельный вес 

своевременно 

разработанных и 

утвержденных и/или 

актуализированных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих и 

методически 

обеспечивающих 

бюджетный процесс в 

МО МР «Ижемский», в 

количестве таких актов, 

необходимых для 

внедрения механизмов 

использования 

инструментов 

эффективного 

финансового 

менеджмента 

% 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

1.1

1 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий (ревизий и 

проверок целевого 

использования средств 

бюджета 

муниципального района 

«Ижемский») в общем 

количестве 

запланированных 

мероприятий 

% - 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

1.1

2 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий по 

осуществлению контроля 

за целевым 

использованием средств, 

выделяемых бюджетам 

сельских поселений в 

виде межбюджетных 

трансфертов, к числу 

запланированных 

% - 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

1.1

3 

Удельный вес 

проведенных плановых 

проверок по соблюдению 

законодательства о 

контрактной системе в 

сфере закупок для 

муниципальных нужд в 

общем количестве 

% - 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 
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запланированных 

проверок 

1.1

4 

Удельный вес 

муниципальных 

образований сельских 

поселений, охваченных 

соглашениями о 

повышении 

эффективности 

бюджетных расходов и 

увеличении поступлений 

налоговых и 

неналоговых доходов в 

местные бюджеты, к 

общему числу 

муниципальных 

образований в МО МР 

«Ижемский», 

подпадающих под 

требования пункта 4 

статьи 136 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации 

% 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

1.1

5 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

подпрограммы 

% - - 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» 

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

2.1 Доля объектов 

муниципальной 

недвижимости, право 

собственности на 

которое 

зарегистрировано, к 

общему количеству 

объектов муниципальной 

собственности 

% 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 80,0 90,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом 

МО МР «Ижемский» 

2.2 Доходы, полученные от 

использования 

муниципального 

имущества 

млн. 

руб. 

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

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A86F9896CC37CCC12E178B6D92F260D51B8BAC879689E62F1E27D15C9D862FB013FD7E3D456513B34526675CFaCmAM
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2.3 Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

коммунальным услугам в 

расходах бюджета 

муниципального 

образования в 

соответствующем 

финансовом году 

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

Подпрограмма 3. «Электронный муниципалитет» 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости 

информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение 

граждан к электронному взаимодействию 

3.1 Количество граждан, 

посетивших сайт 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

ед. 1170

1 

Не 

мен

ее 

1300

0 

Не 

мен

ее 

1400

0 

Не 

мен

ее 

1500

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

Не 

мен

ее 

1600

0 

3.2 Количество электронных 

обращений населения в 

администрацию 

муниципального района 

«Ижемский» 

ед. 6 Не 

мен

ее 

10 

Не 

мен

ее 

15 

Не 

мен

ее 

20 

Не 

мен

ее 

25 

Не 

мен

ее 

25 

Не 

мен

ее 

30 

Не 

мен

ее 

30 

Не 

мен

ее 

30 

Не 

мен

ее 

30 

Не 

мен

ее 

30 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

3.3 Доля электронного 

документооборота между 

органами местного 

самоуправления МО МР 

«Ижемский» в общем 

объеме 

межведомственного 

документооборота 

% - 2 95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

95 - 

100 

Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории муниципального района «Ижемский» по принципу «одного окна», оказание 

муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

3.4 Количество 

действующих 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных услуг 

на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

ед. 0 0 1 1 - - - - - - - 

3.5 Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

%     - - - - - - - 
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37 
 
 

 

территории МО МР 

«Ижемский», качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

3.6 Время ожидания в 

очереди при обращении 

заявителя в органы 

местного 

самоуправления для 

получения 

государственных 

(муниципальных) услуг 

Мин

. 

Не 

боле

е 15 

Не 

боле

е 15 

Не 

боле

е 15 

Не 

боле

е 15 

- - - - - - - 

3.7 Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский», 

использующих механизм 

получения 

государственных услуг в 

электронной форме 

% 2,0 5,0 10,0 25,0 - - - - - - - 

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

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

3.8 Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников органов 

власти муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а также 

подключенных к единой 

сети передачи данных 

% 50 Не 

мен

ее 

65 

Не 

мен

ее 

75 

Не 

мен

ее 

85 

Не 

мен

ее 

95 

Не 

мен

ее 

95 

Не 

мен

ее 

99 

100 100 100 100 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации 

муниципального района «Ижемский» 

3.9 Доля 

автоматизированных 

рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский», 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

% 45 Не 

мен

ее 

55 

Не 

мен

ее 

65 

Не 

мен

ее 

75 

Не 

мен

ее 

85 

Не 

мен

ее 

90 

Не 

мен

ее 

95 

100 100 100 100 

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

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

коррупции в МО МР «Ижемский», выявление и устранение коррупционных рисков 

4.1 Доля проектов 

нормативных правовых 

актов, прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном 

году, от общего 

количества проектов 

нормативных правовых 

актов, подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном 

году 

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

4.2 Доля нормативных 

правовых актов 

прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу в отчетном 

году, от общего 

количества нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в отчетном 

году 

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

4.3 Доля устраненных 

коррупционных 

факторов в 

муниципальных 

правовых актах 

(проектах), прошедших 

антикоррупционную 

экспертизу, от общего 

числа выявленных 

коррупционных 

факторов 

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

4.4 Доля предоставляемых 

муниципальных услуг, 

по которым разработаны 

административные 

регламенты, от общего 

числа предоставляемых 

муниципальных услуг 

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

4.5 Доля функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля, по которым 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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разработаны 

административные 

регламенты, от общего 

числа функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля 

4.6 Доля муниципальных 

услуг, предоставляемых 

в электронном виде, от 

общего числа 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

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

4.7 Отсутствие нарушений 

законодательства в сфере 

осуществления закупок 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

муниципального 

образования 

(да/

нет) 

да да да да да да да да да да да 

Задача 2. Активизация антикоррупционного обучения и пропаганды, формирование нетерпимого 

отношения к коррупции, вовлечение институтов гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики в МО МР «Ижемский» 

4.8 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

обучение по вопросам 

противодействия 

коррупции, от общего 

числа муниципальных 

служащих, прошедших 

профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации 

,0 0 30 40 50 60 70 80 90 90 90 90 

4.9 Количество проведенных 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

(выставки, диспуты, 

тематические семинары), 

в том числе с участием 

общественных 

объединений, уставными 

задачами которых 

является участие в 

противодействии 

коррупции 

Ед. 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
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4.1

0 

Количество проведенных 

«прямых линий» с 

гражданами по вопросам 

антикоррупционного 

просвещения, в том 

числе с участием 

общественных 

объединений, уставными 

задачами которых 

является участие в 

противодействии 

коррупции 

Ед. 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Задача 3. Совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики 

органов местного самоуправления МО МР «Ижемский» 

4.1

1 

Ежегодное проведение 

оценки коррупционных 

рисков, на основе 

которой формируется 

(обновляется) перечень 

должностей, при 

назначении на которые 

граждане и при 

замещении которых 

муниципальные 

служащие обязаны 

представлять сведения о 

доходах, расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера 

(да/

нет) 

да да да да да да да да да да да 

4.1

2 

Доля муниципальных 

служащих, в отношении 

которых проведен 

внутренний мониторинг 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера от общего 

числа муниципальных 

служащих, 

представляющих 

указанные сведения 

% 30 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1

3 

Доля проведенных 

проверок от общего 

числа сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в 

установленном законом 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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порядке 

4.1

4 

Доля сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в 

установленном законом 

порядке, по результатам 

проведенных проверок 

признанных 

обоснованными 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1

5 

Доля уведомлений 

представителя 

нанимателя о фактах 

обращения в целях 

склонения 

муниципальных 

служащих к совершению 

коррупционных 

правонарушений, по 

которым организована 

соответствующая 

проверка, от общего 

числа данных 

уведомлений 

% 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.1

6 

Количество проведенных 

семинаров 

(мероприятий) по 

вопросам 

противодействия 

коррупции для 

муниципальных 

служащих, в том числе с 

участием представителей 

прокуратуры, 

образовательных 

учреждений и 

общественных 

организаций 

ед 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

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

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми 

процессами 

5.1 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 

замещенных на основе 

назначения из 

муниципального 

кадрового резерва, от 

общего числа 

% 0 0 10 20 20 20 30 50 50 50 50 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507384EFDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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замещенных должностей 

5.2 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 

замещенных лицами в 

возрасте до 30 лет, от 

общего числа 

замещенных должностей 

% 0 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

5.3 Доля вакантных 

должностей 

муниципальной службы, 

замещенных по 

результатам конкурса, от 

общего числа 

замещенных должностей 

% 0 0 20 25 30 35 40 45 45 45 45 

5.4 Доля муниципальных 

служащих, 

представивших отчеты о 

профессиональной 

служебной деятельности, 

от общего числа 

муниципальных 

служащих 

% 0 0 36 100 100 100 100 100 100 100 100 

5.5 Доля муниципальных 

служащих, прошедших 

аттестацию в отчетном 

периоде, от общей 

численности 

муниципальных 

служащих, подлежащих 

аттестации 

% 33 40 20 30 30 30 30 30 30 30 30 

5.6 Доля специалистов 

муниципального 

образования, прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации в 

отчетном периоде за счет 

средств местного 

бюджета, от общей 

численности 

специалистов 

муниципального 

образования 

% 15 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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5.7 Доля специалистов, 

прошедших обучение с 

применением 

дистанционных и 

модульных технологий 

за счет средств местного 

бюджета, по отношению 

к общему числу 

обученных за счет 

средств местного 

бюджета 

% 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

5.8 Количество проведенных 

стажировок, семинаров, 

тренингов, «круглых 

столов» по развитию 

управленческих 

компетенций для 

специалистов органов 

местного 

самоуправления 

Ед. 0 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой 

политики в администрации МР «Ижемский» 

5.9 Доля муниципальных 

служащих, в отношении 

которых проведен 

внутренний мониторинг 

сведений о доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера от общего 

числа муниципальных 

служащих, 

предоставляющих 

указанные сведения, % 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Подпрограмма 6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

6.1

. 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, которым 

оказана финансовая 

и/или имущественная 

поддержка в течение 

года 

ед. 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

6.2

. 

Количество 

размещенных в СМИ 

информационных 

материалов, 

ед. 0 0 3 4 5 5 5 5 5 5 5 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF517B83E8DF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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направленных на 

освещение деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

популяризации 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества 

6.3

. 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

информационную или 

консультационную 

поддержку 

ед. 0 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 

6.4

. 

Доля граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

некоммерческими 

организациями на 

территории 

муниципального района, 

от общей численности 

населения 

муниципального района 

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

6.5

. 

Количество 

подготовленных 

Общественным Советом 

МО МР «Ижемский» 

заключений на НПА 

ед. 0 0 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

 

 

 

Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

N 

п/

п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

(мероприятия) 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

начал

а и 

оконч

ания 

реали

зации 

Срок 

оконч

ания 

реали

зации 

Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 

Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

1 Основное 

мероприятие 

1.1.1. 

Формирование 

проекта 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский» на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Утверждение 

решения 

Совета 

муниципально

го района 

«Ижемский» о 

бюджете 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

на очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период в 

соответствии с 

требованиями 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Невыполнен

ие данного 

мероприятия 

повлечет 

нарушение 

бюджетного 

законодатель

ства и как 

следствие 

несвоевремен

ное 

формировани

е бюджета и 

его 

исполнение 

Доля расходов 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

сформированных в 

рамках 

муниципальных 

программ, в общем 

объеме расходов, % 

Отношение 

дефицита бюджета 

муниципального 

района «Ижемский» 

к общему годовому 

объему доходов без 

учета 

безвозмездных 

поступлений и 

поступлений по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений, % 

2 Основное 

мероприятие 

1.1.2. 

Организация 

исполнения 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

формирование 

качественной 

бюджетной и 

бухгалтерской 

отчетности 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Качественная 

организация 

исполнения 

бюджета 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

Отсутствие 

организации 

и 

надлежащего 

исполнения 

бюджета, 

сдача 

недостоверно

й и не в 

установленн

ый срок 

бюджетной 

отчетности 

повлечет к 

нарушению 

бюджетного 

законодатель

ства и 

снижению 

эффективнос

ти 

муниципальн

ого 

управления 

Отношение 

фактических 

поступлений по 

налоговым и 

неналоговым 

доходам к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям, % 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

конец отчетного 

периода в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский», % 

3 Основное Финансовое 01.01. 31.12. Обеспечение Невыполнен Удельный вес 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1645A7DA4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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мероприятие 

1.1.3. 

Повышение 

качества и 

доступности 

финансовой 

информации 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

2015 2023 доступности, 

прозрачности 

финансовой 

информации, в 

том числе 

размещение в 

сети интернет 

и средствах 

массовой 

информации 

муниципальны

х правовых 

актов в сфере 

финансовой 

политики, 

муниципальны

х программ 

МР 

«Ижемский» в 

целях 

осуществления 

общественного 

обсуждения, 

предоставлени

е информации 

о бюджете в 

доступной для 

граждан форме 

ие данных 

мероприятий 

приведет к 

снижению 

открытости 

информации 

о бюджете 

МР 

«Ижемский», 

рост в 

обществе 

негативных 

настроений, 

вызванных 

недостаточно

й 

информирова

нностью о 

событиях в 

сфере 

муниципальн

ых финансов, 

кроме того, 

повлечет 

нарушение 

Бюджетного 

кодекса и 

невыполнени

е послания 

Президента 

РФ в данных 

вопросах 

принимаемых 

решений о бюджете 

муниципального 

района «Ижемский» 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период и 

об исполнении 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

прошедших 

процедуру 

публичных 

слушаний, % 

4 Основное 

мероприятие 

1.1.4. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских 

поселений 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Создание 

предпосылок 

для получения 

доступа к 

качественным 

бюджетным 

услугам 

гражданам вне 

зависимости 

от места их 

проживания в 

МР 

«Ижемский» 

Отсутствие 

предпосылок 

для 

получения 

доступа к 

качественны

м 

бюджетным 

услугам 

гражданам 

вне 

зависимости 

от места их 

проживания 

в МР 

«Ижемский» 

Соотношение 

фактического 

финансирования 

расходов бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

направленных на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских 

поселений, к их 

плановому 

значению, 

предусмотренному 

сводной бюджетной 

росписью на 

соответствующий 

период, % 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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5 Основное 

мероприятие 

1.1.5. 

Организация и 

осуществление 

предварительно

го контроля за 

соблюдением 

законодательств

а в сфере 

муниципальных 

закупок в части 

действий 

заказчиков при 

проведении 

конкурсов и 

аукционов 

уполномоченны

м на 

определение 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

органом 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Снижение 

количества 

нарушений 

при 

осуществлени

и закупок 

Рост объемов 

злоупотребле

ний при 

осуществлен

ии закупок 

Доля торгов 

(конкурсов и 

аукционов), 

проведенных в 

соответствии с 

законодательством 

в сфере размещения 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

муниципальных 

нужд, в общем 

количестве 

проведенных торгов 

для муниципальных 

заказчиков 

муниципального 

района, с учетом 

результатов 

проверок 

контролирующих 

органов, % 

6 Основное 

мероприятие 

1.1.6. 

Своевременное 

погашение 

долговых 

обязательств МР 

«Ижемский» 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Отсутствие 

просроченной 

задолженности 

по долговым 

обязательства

м МР 

«Ижемский» 

Неисполнени

е 

обязательств 

МР 

«Ижемский», 

нарушение 

бюджетного 

законодатель

ства 

Доля 

муниципального 

долга в объеме 

доходов бюджета 

муниципального 

района «Ижемский» 

без учета объема 

безвозмездных 

поступлений, % 

Доля расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга в расходах 

бюджета, % 

7 Основное 

мероприятие 

1.1.7. 

Обслуживание 

муниципального 

долга МР 

«Ижемский» 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Отсутствие 

просроченных 

платежей по 

обслуживанию 

долговых 

обязательств 

МР 

«Ижемский» 

Неисполнени

е 

обязательств 

МР 

«Ижемский», 

нарушение 

бюджетного 

законодатель

ства 

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

8 Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Методологическ

ое обеспечение 

в сфере 

управления 

муниципальным

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Создание 

правовых и 

организационн

ых условий 

для внедрения 

в практику 

бюджетного 

процесса 

Невозможнос

ть 

формировани

я 

программног

о бюджета, 

риск 

недостижени

Удельный вес 

своевременно 

разработанных и 

утвержденных 

и/или 

актуализированных 

нормативных 

правовых актов, 
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и финансами инструментов 

эффективного 

финансового 

менеджмента 

я конечных 

целей 

подпрограмм

ы 

регламентирующих 

и методически 

обеспечивающих 

бюджетный 

процесс в МО МР, в 

количестве таких 

актов, необходимых 

для внедрения 

механизмов 

использования 

инструментов 

эффективного 

финансового 

менеджмента, % 

9 Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Организация и 

осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательств

а в сфере 

муниципальных 

финансов 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Снижение 

количества 

нарушений 

финансовой 

дисциплины, 

объема 

неэффективны

х и нецелевых 

расходов 

Рост объемов 

потерь 

бюджетной 

системы 

муниципальн

ого 

образования 

от 

неэффективн

ого и 

нецелевого 

расходования 

средств 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий 

(ревизий и проверок 

целевого 

использования 

средств бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский») в 

общем количестве 

запланированных 

мероприятий, % 

Удельный вес 

проведенных 

контрольных 

мероприятий по 

осуществлению 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

выделяемых 

бюджетам сельских 

поселений в виде 

межбюджетных 

трансфертов, к 

числу 

запланированных, 

% 

10 Основное 

мероприятие 

1.2.3. 

Организация и 

осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательств

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Снижение 

количества 

нарушений 

при 

осуществлени

и закупок 

Рост 

злоупотребле

ний при 

осуществлен

ии закупок 

Удельный вес 

проведенных 

плановых проверок 

по соблюдению 

законодательства о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок для 
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а в сфере 

муниципальных 

закупок 

муниципальных 

нужд в общем 

количестве 

запланированных 

проверок, % 

11 Основное 

мероприятие 

1.2.4. Создание 

условий для 

повышения 

качества 

управления 

муниципальным

и финансами в 

МО МР 

«Ижемский» 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Реализация 

органами 

местного 

самоуправлени

я эффективной 

бюджетной 

политики при 

одновременно

м достижении 

целей 

социально-

экономическо

й политики 

Низкий 

уровень 

эффективнос

ти 

бюджетных 

расходов, а 

именно рост 

или 

сохранение 

значительног

о уровня 

расходов в 

процессе 

достижения 

органами 

местного 

самоуправле

ния целей 

социально-

экономическ

ой политики 

Удельный вес 

муниципальных 

образований 

сельских 

поселений, 

охваченных 

соглашениями о 

повышении 

эффективности 

бюджетных 

расходов и 

увеличении 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в местные 

бюджеты, к общему 

числу 

муниципальных 

образований в МО 

МР «Ижемский», 

подпадающих под 

требования пункта 

4 статьи 136 

Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации, % 

12 Основное 

мероприятие 

1.2.5. 

Недопущение 

роста общего 

объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Отсутствие 

кредиторской 

задолженности 

Наличие 

кредиторской 

задолженнос

ти 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности на 

конец отчетного 

периода в общем 

объеме расходов 

бюджета 

муниципального 

района 

«Ижемский», % 

Задача 3. Обеспечение реализации подпрограммы 

13 Основное 

мероприятие 

1.3.1. 

Руководство и 

управление в 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Обеспечение 

реализации 

подпрограммы

, решение 

задач и 

Нарушение 

сроков 

выполнения 

мероприятий, 

требований 

Уровень 

ежегодного 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C12D8589EA41248FD8BCF2C7F5CE53BAB7761901CA8A743A4702F6D04A221B2F72EFED5D2CeAP7N
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сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправления 

достижение 

целей 

законодатель

ства, риск 

недостижени

я целей 

подпрограмм

ы 

подпрограммы, % 

14 Основное 

мероприятие 

1.3.2. 

Мониторинг 

реализации 

основных 

мероприятий 

подпрограммы 

Финансовое 

управление 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Контроль 

реализации 

подпрограммы

, решения 

задач и 

достижения 

целей 

Нарушение 

сроков 

выполнения 

мероприятий, 

требований 

законодатель

ства, риск 

недостижени

я целей 

подпрограмм

ы 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» 

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

15 Основное 

мероприятие 

2.1.1. Признание 

прав, 

регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных 

нужд и 

оптимизация 

состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администрац

ии МО МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Наличие 

точных и 

актуальных 

сведений о 

составе и 

структуре 

муниципально

го имущества 

МО МР 

«Ижемский». 

Регистрация 

права 

собственности 

МО МР 

«Ижемский» 

способствует 

принятию 

своевременны

х 

управленчески

х решений по 

распоряжению 

имуществом 

Отсутствие 

возможности 

принятия 

решений по 

распоряжени

ю объектами 

муниципальн

ого 

имущества 

МО МР 

«Ижемский» 

Доля объектов 

муниципальной 

недвижимости, 

право 

собственности на 

которые 

зарегистрировано, к 

общему количеству 

объектов 

муниципальной 

собственности (%) 

Задача 2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом МО 

МР «Ижемский» 

16 Основное 

мероприятие 

2.2.1. 

Вовлечение в 

оборот 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Максимальное 

вовлечение 

муниципально

го имущества 

в 

Увеличение 

расходов 

бюджета МО 

МР 

«Ижемский» 

Доходы, 

полученные от 

использования 

муниципального 

имущества (млн. 
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муниципального 

имущества МО 

МР «Ижемский» 

ым 

имуществом 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

экономически

й оборот для 

максимизации 

неналоговых 

доходов. 

Снижение 

расходов 

бюджета МО 

МР 

«Ижемский» 

на содержание 

муниципально

го имущества 

на 

содержание 

объектов 

муниципальн

ого 

имущества; 

Отсутствие 

доходов; 

Ухудшение 

технического 

состояния 

имущества 

руб.) 

17 Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Осуществление 

контроля за 

эффективным 

использованием 

муниципального 

имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Исполнение 

контрольных 

функций; 

Своевременно

е выявление 

нарушений и 

принятие 

соответствую

щих мер; 

Сокращение 

задолженности 

по 

неналоговым 

доходам 

Ухудшение 

состояния 

муниципальн

ого 

имущества, 

Использован

ие 

имущества 

не по 

назначению; 

рост 

задолженнос

ти по 

неналоговым 

доходам 

Доходы, 

полученные от 

использования 

муниципального 

имущества (млн. 

руб.) 

18 Основное 

мероприятие 

2.2.3. Создание 

условий для 

функциониров

ания 

муниципальны

х учреждений  

Отдел 

бухгалтерско

го учета и 

отчетности 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01

.2020 

31.12

.2023 

Своевременн

ая оплата 

коммунальны

х услуг.  

Снижение 

качества 

предоставля

емых услуг 

Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах бюджета 

муниципального 

образования в 

соответствующем 

финансовом году 

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» 

Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости 

информации о деятельности администрации муниципального района «Ижемский», привлечение 

граждан к электронному взаимодействию 

19 Основное 

мероприятие 

3.1.1. 

Подготовка и 

размещение 

информации в 

СМИ (печатные 

СМИ, 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Информирова

ние населения 

Неосведомле

нность 

граждан о 

деятельности 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

Количество 

граждан, 

посетивших сайт 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 
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электронные 

СМИ и 

интернет, радио 

и телевидение) 

20 Основное 

мероприятие 

3.1.2. Развитие и 

поддержка 

актуального 

состояния сайта 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

- Подборка и 

подготовка 

внедрения 

новых 

интернет  - 

технологий 

(служб) на 

официальном 

сайте МР 

«Ижемский» 

- Публикация 

открытых 

частей 

справочников 

муниципальны

х организаций 

и единой 

адресной 

книги на 

официальном 

сайте МР 

«Ижемский» 

Неосведомле

нность 

граждан о 

деятельности 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

Количество 

граждан, 

посетивших сайт 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Задача 2. Содействие внедрению государственных и муниципальных информационных систем 

21 Основное 

мероприятие 

3.2.1. 

Сопровождение 

межведомственн

ой системы 

электронного 

документооборо

та 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

- Обучение 

сотрудников 

администраци

и работе с 

новыми 

программами 

по 

делопроизводс

тву и 

документообо

роту 

- Создание 

электронного 

архива 

документов 

МР 

«Ижемский», 

наполняемого 

в режиме 

реального 

времени 

Снижение 

темпов 

обработки 

документов 

Доля электронного 

документооборота 

между органами 

местного 

самоуправления 

МО МР 

«Ижемский» в 

общем объеме 

межведомственного 

документооборота 

22 Основное 

мероприятие 

3.2.2. 

Отдел 

информацио

нно-

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

качества 

государственн

Снижение 

темпов 

развития 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 
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Содействие 

внедрению 

комплексной 

автоматизирова

нной системы 

обеспечения 

градостроительн

ой деятельности 

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

ого 

управления 

путем 

внедрения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

управлении 

жилищно-

коммунальны

м хозяйством 

отраслей и 

ведомств без 

учета 

общероссийс

ких 

тенденций на 

внедрение 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий, 

снижение 

качества 

оказания 

услуг 

населению 

проживающего на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

использующих 

механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронной форме 

23 Основное 

мероприятие 

3.2.3. 

Содействие 

внедрению 

системы 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб через 

единый номер 

«112» 

Отдел ГО и 

ЧС 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Обеспечение 

возможности 

для населения 

Республики 

Коми вызова 

экстренных 

оперативных 

служб через 

единый номер 

«112» 

Неисполнени

е 

постановлени

я 

Правительств

а Российской 

Федерации 

от 21 ноября 

2011 г. N 958 

«О системе 

обеспечения 

вызова 

экстренных 

оперативных 

служб по 

единому 

номеру «112» 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

24 Основное 

мероприятие 

3.2.4. 

Содействие в 

обеспечении 

функционирова

ния системы 

«Безопасный 

город» 

Отдел ГО и 

ЧС 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

- обеспечение 

личной 

безопасности 

граждан; 

- обеспечение 

оперативного 

реагирования 

и 

взаимодействи

я различных 

служб 

безопасности; 

- повышение 

эффективност

и 

Не в полном 

объеме будут 

реализовыват

ься права 

граждан и 

организаций 

на 

оперативное 

реагирование 

и 

взаимодейств

ие различных 

служб 

безопасности 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг 
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использования 

бюджетных 

средств и 

обеспечение 

оптимального 

их 

использования 

25 Основное 

мероприятие 

3.2.5. 

Сопровождение 

существующих 

автоматизирова

нных 

информационны

х систем 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

качества 

государственн

ого 

управления 

путем 

внедрения 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий 

Снижение 

темпов 

развития 

отраслей и 

ведомств без 

учета 

общероссийс

ких 

тенденций на 

внедрение 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий, 

снижение 

качества 

оказания 

услуг 

населению 

Республики 

Коми 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

органов власти 

муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а 

также 

подключенных к 

единой сети 

передачи данных 

26 Основное 

мероприятие 

3.2.6. 

Содействие в 

обеспечении 

интеграции 

информационны

х систем с 

единой 

информационно

-аналитической 

системой 

Республики 

Коми 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Организация 

процессов 

сбора, 

актуализации 

и обработки 

данных в 

рамках 

обеспечения 

деятельности 

информационн

о-

аналитических 

систем и 

систем, 

обеспечивающ

их подготовку 

и принятие 

решений в 

муниципально

м управлении 

Отсутствие 

механизмов 

качественног

о и 

доступного 

сбора 

информации, 

необходимой 

для принятия 

управленческ

их решений 

на всех 

уровнях 

власти 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

органов власти 

муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а 

также 

подключенных к 

единой сети 

передачи данных 

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

на территории муниципального района «Ижемский» по принципу "одного окна", оказание 

муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 
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27 Основное 

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

возможности 

получения 

муниципальных 

услуг 

муниципального 

района 

«Ижемский» в 

электронном 

виде 

Когут М.В. - 

заместитель 

руководителя 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2016 

Повышение 

уровня 

информирован

ности граждан 

о 

возможностях 

получения 

муниципальны

х услуг; 

повышение 

уровня 

компьютерной 

грамотности 

населения 

Республики 

Коми; 

повышение 

конкурентоспо

собности 

Республики 

Коми на рынке 

IT-услуг 

Невостребов

анность 

населением 

альтернативн

ых 

возможносте

й при 

получении 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг 

Республики 

Коми 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

Время ожидания в 

очереди при 

обращении 

заявителя в органы 

местного 

самоуправления для 

получения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг; 

Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

использующих 

механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронной форме; 

Количество 

электронных 

обращений 

населения в 

администрацию 

муниципального 

района «Ижемский» 

28 Основное 

мероприятие 

3.3.2. Перевод 

муниципальных 

услуг, входящих 

в сводный 

перечень 

первоочередных 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемы

х органами 

местного 

Трубина В.Л. 

- директор 

МАУ МФЦ 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

 

01.01.

2015 

31.12.

2016 

Исполнение 

требований 

федерального 

законодательс

тва, в том 

числе 

Федерального 

закона "О 

предоставлени

и 

государственн

ых и 

муниципальны

Неисполнени

е требований 

федеральног

о 

законодатель

ства, в том 

числе 

Федеральног

о закона "О 

предоставлен

ии 

государствен

ных и 

Уровень 

удовлетворенности 

населения, 

проживающего на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

Время ожидания в 

очереди при 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36D9557B2DE55E77C02A8B8FE241248FD8BCF2C7F5CE53A8B72E1001CD977F6C0844A3DCe4P3N
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самоуправления 

в электронном 

виде, а также 

услуг, 

предоставляемы

х в электронном 

виде 

муниципальным

и учреждениями 

и 

организациями в 

электронном 

виде 

х услуг" муниципальн

ых услуг" 

обращении 

заявителя в органы 

местного 

самоуправления для 

получения 

государственных 

(муниципальных) 

услуг; 

Доля граждан, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

использующих 

механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг в 

электронной форме; 

Количество 

электронных 

обращений 

населения в 

администрацию 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

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

29 Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Автоматизация 

и модернизация 

рабочих мест 

специалистов 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющи

х работу с 

государственны

ми и 

муниципальным

и 

информационны

ми системами 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

эффективност

и работы 

специалистов 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

Снижение 

эффективнос

ти работы 

специалистов 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

органов власти 

муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а 

также 

подключенных к 

единой сети 

передачи данных; 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

обеспеченных 
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лицензионным 

программным 

обеспечением 

30 Основное 

мероприятие 

3.4.2. 

Техническое 

обслуживание, 

наращивание и 

модернизация 

КСПД 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

эффективност

и работы 

специалистов 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

Снижение 

эффективнос

ти работы 

специалистов 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

органов власти 

муниципального 

образования, 

оснащенных 

современными 

компьютерами, а 

также 

подключенных к 

единой сети 

передачи данных; 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в администрации 

муниципального района «Ижемский» 

31 Основные 

мероприятия 

3.5.1. 

Обеспечение 

антивирусной 

защиты 

локальных 

компьютерных 

сетей 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Выполнение 

требований 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциал

ьной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих 

местах 

администраци

и МР 

«Ижемский» и 

подведомствен

ных 

Невыполнен

ие 

требований 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации 

по 

безопасности 

обработки 

конфиденциа

льной 

информации, 

включая 

персональны

е данные, на 

рабочих 

местах 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 
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учреждениях и 

подведомств

енных 

учреждениях 

32 Основные 

мероприятия 

3.5.2. 

Обеспечение 

безопасного 

доступа 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» в 

сеть Интернет 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Выполнение 

требований 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциал

ьной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих 

местах 

администраци

и МР 

«Ижемский» и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Невыполнен

ие 

требований 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации 

по 

безопасности 

обработки 

конфиденциа

льной 

информации, 

включая 

персональны

е данные, на 

рабочих 

местах 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

и 

подведомств

енных 

учреждениях 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

33 Основные 

мероприятия 

3.5.3. 

Обеспечение 

защиты 

конфиденциальн

ой информации 

в 

информационны

х системах 

Отдел 

информацио

нно-

аналитическо

й работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Выполнение 

требований 

законодательс

тва 

Российской 

Федерации по 

безопасности 

обработки 

конфиденциал

ьной 

информации, 

включая 

персональные 

данные, на 

рабочих 

местах 

администраци

и МР 

«Ижемский» и 

подведомствен

ных 

учреждениях 

Невыполнен

ие 

требований 

законодатель

ства 

Российской 

Федерации 

по 

безопасности 

обработки 

конфиденциа

льной 

информации, 

включая 

персональны

е данные, на 

рабочих 

местах 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

и 

подведомств

енных 

Доля 

автоматизированны

х рабочих мест 

сотрудников 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

обеспеченных 

лицензионным 

программным 

обеспечением 
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учреждениях 

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района 

«Ижемский» 

Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на 

противодействие коррупции в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», 

выявление и устранение коррупционных рисков 

34 Основное 

мероприятие 

4.1.1. 

Совершенствова

ние 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

противодействи

я коррупции на 

территории МР 

«Ижемский» 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повысить 

качество НПА 

за счет 

проведения 

антикоррупци

онной 

экспертизы 

Отсутствие 

качественной 

подготовки 

НПА 

Доля проектов 

нормативных 

правовых актов, 

прошедших 

антикоррупционну

ю экспертизу в 

отчетном году, от 

общего количества 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в 

отчетном году (%); 

доля нормативных 

правовых актов 

прошедших 

антикоррупционну

ю экспертизу в 

отчетном году, от 

общего количества 

нормативных 

правовых актов, 

подлежащих 

антикоррупционной 

экспертизе в 

отчетном году (%); 

доля устраненных 

коррупционных 

факторов в 

муниципальных 

правовых актах 

(проектах), 

прошедших 

антикоррупционну

ю экспертизу, от 

общего числа 

выявленных 

коррупционных 

факторов (%); 

доля 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг, по которым 

разработаны 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1641A1DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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административные 

регламенты, от 

общего числа 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг (%); 

доля функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля, по 

которым 

разработаны 

административные 

регламенты, от 

общего числа 

функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля (%); 

доля 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг, по которым 

разработаны 

административные 

регламенты, от 

общего числа 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг (%); 

доля функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля, по 

которым 

разработаны 

административные 

регламенты, от 

общего числа 

функций по 

осуществлению 

муниципального 

контроля (%); 

35 Основное 

мероприятие 

4.1.2. 

Расширение 

практики 

взаимодействия 

ОМСУ МР 

«Ижемский» с 

государственны

ми органами в 

сфере 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Упорядочить 

деятельность 

ОМСУ, 

исключить 

условия 

коррупционны

х проявлений, 

усовершенство

вать практику 

взаимодействи

я ОМСУ МР 

Неупорядоче

нная 

деятельность 

ОМСУ в 

сфере 

противодейст

вия 

коррупции 

Доля 

муниципальных 

услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде, 

от общего числа 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг (%); 

отсутствие 

нарушений 
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противодействи

я коррупции 

«Ижемский» с 

государственн

ыми органами 

в сфере 

противодейств

ия коррупции 

законодательства в 

сфере 

осуществления 

закупок товаров, 

выполнение работ, 

оказание услуг для 

муниципальных 

нужд 

муниципального 

образования 

(да/нет) 

Задача 2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование 

антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

36 Основное 

мероприятие 

4.2.1. 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

лицами, 

замещающими 

муниципальные 

должности, 

муниципальным

и служащими 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

ограничений, 

запретов и 

требований, 

установленных 

в целях 

противодействи

я коррупции 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Создать 

эффективные 

механизмы 

выявления и 

предотвращен

ия коррупции 

Снижение 

эффективнос

ти 

деятельности 

по 

противодейст

вию 

коррупции на 

муниципальн

ой службе в 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

Доля 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

обучение по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, от 

общего числа 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку и 

повышение 

квалификации (%); 

количество 

проведенных 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

антикоррупционной 

направленности 

(выставки, диспуты, 

тематические 

семинары), в том 

числе с участием 

общественных 

объединений, 

уставными 

задачами которых 

является участие в 

противодействии 

коррупции (ед.); 

количество 

проведенных 

«прямых линий» с 

гражданами по 

вопросам 
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антикоррупционног

о просвещения, в 

том числе с 

участием 

общественных 

объединений, 

уставными 

задачами которых 

является участие в 

противодействии 

коррупции (ед.) 

Задача 3. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных 

бюджетных учреждениях, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за 

деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», а также в муниципальных образованиях сельских поселений, 

расположенных в границах муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

37 Основное 

мероприятие 

4.3.1. 

Осуществление 

контроля за 

соблюдением 

законодательств

а Российской 

Федерации о 

противодействи

и коррупции в 

подведомственн

ых 

муниципальных 

учреждениях, в 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях и 

муниципальных 

бюджетных 

учреждениях, 

организационно

-методическое 

руководство, 

координацию и 

контроль за 

деятельностью 

которых 

осуществляют 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский», а 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Реализация 

единой 

антикоррупци

онной 

политики 

Республики 

Коми и 

приведение 

правовых 

актов 

подведомствен

ных 

муниципальны

х учреждений, 

муниципальны

х унитарных 

предприятий и 

муниципальны

х бюджетных 

учреждений, 

организационн

о-

методическое 

руководство, 

координацию 

и контроль за 

деятельностью 

которых 

осуществляют 

органы 

местного 

самоуправлени

я 

муниципально

го образования 

муниципально

Снижение 

эффективнос

ти 

деятельности 

по 

противодейст

вию 

коррупции 

Ежегодное 

проведение оценки 

коррупционных 

рисков, на основе 

которой 

формируется 

(обновляется) 

перечень 

должностей, при 

назначении на 

которые граждане и 

при замещении 

которых 

муниципальные 

служащие обязаны 

представлять 

сведения о доходах, 

расходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (да/нет); 

доля 

муниципальных 

служащих, в 

отношении которых 

проведен 

внутренний 

мониторинг 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера от 

общего числа 

муниципальных 
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также за 

реализацией в 

этих 

учреждениях и 

организациях 

мер по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушени

й, а также в 

сельских 

поселениях, 

расположенных 

в границах 

муниципального 

образования 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

го района 

«Ижемский», в 

сельских 

поселениях, 

расположенны

х в границах 

муниципально

го образования 

муниципально

го района 

«Ижемский», в 

соответствие с 

федеральным 

и 

республиканск

им 

законодательс

твом 

служащих, 

представляющих 

указанные сведения 

(%); 

доля проведенных 

проверок от общего 

числа сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в 

установленном 

законом порядке 

(%); 

доля сообщений о 

коррупционных 

правонарушениях, 

поступивших в 

установленном 

законом порядке, по 

результатам 

проведенных 

проверок 

признанных 

обоснованными 

(%); 

доля уведомлений 

представителя 

нанимателя о 

фактах обращения в 

целях склонения 

муниципальных 

служащих к 

совершению 

коррупционных 

правонарушений, 

по которым 

организована 

соответствующая 

проверка, от общего 

числа данных 

уведомлений (%); 

количество 

проведенных 

семинаров 

(мероприятий) по 

вопросам 

противодействия 

коррупции для 

муниципальных 

служащих, в том 

числе с участием 

представителей 

прокуратуры, 

образовательных 

учреждений и 
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общественных 

организаций (ед.) 

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

Задача 1. Развитие кадрового потенциала и совершенствование системы управления кадровыми 

процессами 

38 Основное 

мероприятие 

5.1.1. 

Организация 

непрерывного 

профессиональн

ого образования 

и развития 

работников 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

уровня 

компетентност

и и 

профессионал

изма кадров 

администраци

и МР 

«Ижемский», 

эффективное 

взаимодействи

е 

администраци

и МР 

«Ижемский» с 

отраслевыми 

(функциональ

ными) 

органами по 

кадровым 

вопросам 

Снижение 

актуальности 

знаний, 

навыков и 

компетенций 

кадров 

администрац

ии МР 

«Ижемский», 

снижение 

качества 

исполнения 

муниципальн

ыми 

служащими 

должностных 

обязанностей

, нарушение 

требований 

законодатель

ства о 

периодичнос

ти 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования, 

отсутствие 

взаимодейств

ия 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

с 

отраслевыми 

функциональ

ными 

органами 

Доля 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку и 

повышение 

квалификации в 

отчетном периоде, 

от общей 

численности 

муниципальных 

служащих (%); 

доля 

муниципальных 

служащих, 

прошедших 

аттестацию в 

учетном периоде, от 

общей численности 

муниципальных 

служащих, 

подлежащих 

аттестации (%); 

доля специалистов, 

прошедших 

обучение с 

применением 

дистанционных и 

модульных 

технологий за счет 

средств местного 

бюджета, по 

отношению к 

общему числу 

обученных за счет 

средств местного 

бюджета (%); 

количество 

проведенных 

стажировок, 

семинаров, 

тренингов, 

«круглых столов» 

по развитию 

управленческих 

компетенций для 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E164EA5DC4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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специалистов 

органов местного 

самоуправления 

(ед.) 

39 Основное 

мероприятие 

5.1.2. 

Совершенствова

ние форм 

оценки 

персонала на 

муниципальной 

службе и работы 

с кадровым 

резервом 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

уровня 

компетентност

и и 

профессионал

изма кадров, 

оптимизация 

процесса 

ротации 

кадров. 

Обеспечение 

открытости и 

гласности 

поступления 

на 

муниципальну

ю службу, 

обеспечение 

замещения 

должностей 

муниципально

й службы 

квалифициров

анными 

кадрами. 

Всесторонний 

учет 

способностей, 

умений и 

навыков 

муниципально

го служащего, 

опыта их 

участия в 

различных 

проектах, 

пройденных 

курсах 

повышения 

квалификации 

и т.д.; 

определение 

необходимого 

уровня 

развития по 

каждой 

должности, 

разработка 

объективных 

критериев 

Непрозрачно

сть для 

общества 

отбора 

специалистов 

на 

муниципальн

ую службу, 

риск 

замещения 

соответствую

щих 

должностей 

неквалифици

рованными 

кадрами, 

отсутствие 

системности 

и 

обоснованно

сти в 

реализации 

кадровой 

политики, 

увеличение 

времени 

подбора 

кандидатур 

на вакантные 

должности 

муниципальн

ой службы, 

отсутствие 

(или 

снижение) 

возможносте

й для 

обеспечения 

непрерывнос

ти 

сменяемости 

кадрового 

состава, 

преемственн

ости кадров 

Доля лиц, 

прошедших 

процедуры оценки 

персонала, от 

общего числа 

муниципальных 

служащих (%); 

Доля 

муниципальных 

служащих, 

представивших 

отчеты о 

профессиональной 

служебной 

деятельности, от 

общего числа 

муниципальных 

служащих (%) 
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оценки 

соответствия 

гражданина 

заданным 

компетенциям 

Задача 2. Совершенствование антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики 

администрации МР «Ижемский» 

40 Основное 

мероприятие 

5.2.1. 

Совершенствова

ние механизма 

контроля 

соблюдения 

ограничений, 

связанных с 

замещением 

должностей 

муниципальной 

службы в 

администрации 

МР «Ижемский» 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Создание 

условий для 

ликвидации 

стимулов к 

коррупции; 

отсутствие 

нарушений, 

связанных с 

соблюдением 

ограничений и 

запретов 

Снижение 

эффективнос

ти 

деятельности 

по 

противодейст

вию 

коррупции на 

муниципальн

ой службе в 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

Доля сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими, в 

отношении которых 

проведен 

внутренний 

мониторинг 

полноты и 

достоверности 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (%) 

41 Основное 

мероприятие 

5.2.2. 

Организация 

предоставления 

и контроля 

сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера лиц, 

замещающих 

должности 

муниципальной 

службы в МО 

МР «Ижемский» 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Создание 

эффективных 

механизмов 

выявления и 

предотвращен

ия коррупции 

- Доля сведений о 

доходах, об 

имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера, 

представленных 

муниципальными 

служащими, в 

отношении которых 

проведен 

внутренний 

мониторинг 

полноты и 

достоверности 

сведений о доходах, 

об имуществе и 

обязательствах 

имущественного 

характера (%) 

Подпрограмма 6 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

consultantplus://offline/ref=7ED29121A5BD56493F36C7586D41BB5A72CB77808BEE4271D785BAA598A5C806FAF77049428F847E6E1746A2DB4170546B25FCEF5B33AEFF75EB3F64e1P3N
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42 Основное 

мероприятие 

6.1.1. Оказание 

финансовой 

поддержки 

социально 

ориентированны

м 

некоммерчески

м организациям 

Отдел 

экономическ

ого анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлен

ия закупок 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Развитие 

некоммерческ

ого сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

«Ижемский». 

Рост 

количества 

поддержанных 

социально 

значимых 

проектов 

Отсутствие 

заинтересова

нности среди 

населения в 

развитии 

существующ

их СО НКО и 

создании 

новых видов 

СО НКО 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

которым оказана 

финансовая 

поддержка 

43 Основное 

мероприятие 

6.1.2. Оказание 

имущественной 

поддержки 

социально 

ориентированны

м 

некоммерчески

м организациям 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Развитие 

некоммерческ

ого сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

«Ижемский» 

Отсутствие 

заинтересова

нности среди 

населения в 

развитии 

существующ

их СО НКО и 

создании 

новых видов 

СО НКО 

Увеличение 

количества 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

которым оказана 

имущественная 

поддержка 

44 Основное 

мероприятие 

6.1.3. Оказание 

информационно

й и 

консультационн

ой поддержки 

социально 

ориентированны

м 

некоммерчески

м организациям 

Отдел 

экономическ

ого анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлен

ия закупок 

администрац

ии МР 

«Ижемский», 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Развитие 

некоммерческ

ого сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

«Ижемский» 

Отсутствие 

заинтересова

нности среди 

населения в 

развитии 

существующ

их СО НКО и 

создании 

новых видов 

СО НКО 

Увеличение 

количества 

размещенных в 

СМИ 

информационных 

материалов, 

направленных на 

освещение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

популяризации 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества 

Задача 2. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к работе по 

приоритетным направлениям на территории МО МР «Ижемский» 
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45 Основное 

мероприятие 

6.2.1. 

Организация и 

проведение 

совместно с 

социально 

ориентированны

ми 

некоммерчески

ми 

организациями 

мероприятий 

Отдел 

экономическ

ого анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлен

ия закупок 

администрац

ии МР 

«Ижемский», 

Отдел 

правовой и 

кадровой 

работы 

администрац

ии МР 

«Ижемский» 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Развитие 

некоммерческ

ого сектора 

социально 

ориентированн

ой 

направленност

и на 

территории 

МО МР 

«Ижемский» 

Невозможнос

ть 

реализации 

увеличения 

количества 

организованн

ых и 

проведенных 

мероприятий 

Увеличение 

количества 

граждан, 

участвовавших в 

мероприятиях, 

реализуемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

46 Основное 

мероприятие 

6.2.2. 

Привлечение 

социально 

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций к 

решению 

вопросов 

местного 

значения 

Отдел 

экономическ

ого анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлен

ия закупок 

администрац

ии МР 

«Ижемский», 

администрац

ии сельских 

поселений 

01.01.

2015 

31.12.

2023 

Повышение 

эффективност

и 

взаимодействи

я органов 

местного 

самоуправлени

я с 

институтами 

гражданского 

общества с 

целью 

обеспечения 

интересов 

различных 

групп при 

разработке, 

принятии и 

осуществлени

и решений 

органами 

местного 

самоуправлени

я, повышение 

уровня их 

открытости, 

обеспечение 

обратной связи 

с гражданами 

Невозможнос

ть 

реализации 

повышения 

эффективнос

ти 

взаимодейств

ия органов 

местного 

самоуправле

ния с 

институтами 

гражданского 

общества с 

целью 

обеспечения 

интересов 

различных 

групп при 

разработке, 

принятии и 

осуществлен

ии решений 

органами 

местного 

самоуправле

ния, 

повышение 

уровня их 

открытости, 

обеспечение 

обратной 

связи с 

гражданами 

Увеличение 

количества 

подготовленных 

Общественным 

Советом МО МР 

«Ижемский» 

заключений на 

НПА 
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Таблица 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 
 

N 

п/

п 

Вид муниципального 

правового акта 

Основные положения 

муниципального правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 

1. Решение Совета МР 

«Ижемский» 

Внесение изменений в 

решение Совета МР 

«Ижемский» «О бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании муниципального 

района «Ижемский», 

предусматривающих 

формирование проекта 

решение Совета МР 

«Ижемский» о бюджете МО 

МР «Ижемский» на 

очередной финансовый год и 

плановый период на основе 

муниципальных программ 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

2015 - 2023 годы - по 

мере необходимости 

2. Решение Совета МР 

«Ижемский» 

Формирование проекта 

решения Совета МР 

«Ижемский» о бюджете МО 

МР «Ижемский» на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

Ежегодно 2015 - 

2023 годы - в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

3. Решение Совета МР 

«Ижемский» 

Утверждение отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального района 

«Ижемский» за 

соответствующий 

финансовый год 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

Ежегодно 2015 - 

2023 годы - в сроки, 

установленные 

бюджетным 

законодательством 

Подпрограмма 2. Управление муниципальным имуществом 

1. Решение Совета МР 

«Ижемский» об 

утверждении 

прогнозного плана 

приватизации 

муниципального 

Утверждает прогнозный план 

приватизации и вносимые в 

перспективе изменения 

Отдел по управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации МР 

По мере 

необходимости 

consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E5E557DCC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N
consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E59597FCC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N
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имущества на 

очередной 

финансовый год, а 

также внесение 

изменений в 

утвержденные 

прогнозные планы 

(программы) 

приватизации 

«Ижемский» 

2. Решения Совета МР 

«Ижемский» и 

постановления 

администрации МР 

«Ижемский» в части 

передачи имущества 

из/в различные 

уровни 

собственности 

Утверждают перечни 

предлагаемого к передаче 

имущества; 

оформляют передачу 

муниципального имущества 

МО МР «Ижемский» в 

государственную 

собственность Республики 

Коми, в федеральную 

собственность, прием 

имущества в муниципальную 

собственность МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации МР 

«Ижемский» 

По мере 

необходимости 

3. Решение Совета МР 

«Ижемский» об 

актуализации 

размеров арендной 

платы за 

пользование 

муниципальным 

имуществом МР 

«Ижемский» 

Постановление действует в 

отношении договоров 

аренды, заключенных без 

проведения торгов, в 

соответствии с 

законодательством 

Отдел по управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации МР 

«Ижемский» 

По мере 

необходимости 

Подпрограмма 3. Электронный муниципалитет 

1. Внесение изменений 

в постановление 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

от 31.01.2012 «Об 

утверждении реестра 

муниципальных 

услуг 

муниципального 

района «Ижемский» 

Определяет перечень 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

администрацией 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел 

информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

По мере 

необходимости 

consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2E585478CC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N
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2. Внесение изменений 

в постановление 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

от 30 декабря 2009 

года N 345 «Об 

утверждении 

перечня информации 

о деятельности 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский», 

размещаемой в сети 

Интернет» 

Определяет ответственных 

должностных лиц за 

функционирование 

официального сайта 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

По мере 

необходимости 

3. Внесение изменений 

в постановление 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

от 1149 от 23 декабря 

2011 года «О 

создании службы 

«одного окна» 

Определяет перечень 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

администрацией 

муниципального района 

«Ижемский» по принципу 

«одного окна» 

МБУ «Жилищное 

управление» 

По мере 

необходимости 

4. Внесение изменений 

в распоряжение 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

от 29 декабря 2012 

года «О назначении 

ответственного за 

качество 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

администрацией 

муниципального 

района «Ижемский» 

Определяет ответственного 

должностного лица за 

качество предоставления 

муниципальных услуг 

администрацией 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел 

информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

По мере 

необходимости 

Подпрограмма 6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078D407E6537197B53A623DF017A5ADFA1D47B1E61FAB305D5364C56B61gBwCN
consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DA0BE6537197B53A623DF017A5ADFA1D47B1E61FAB305D5364C56B61gBwCN
consultantplus://offline/ref=C73669CB0AAA37AF561F903817DE527F31113078DD0BE7567295E8306A64FC15A2A2A51840A0E61EAD2F5D507CCC3F31F1BE00AFA94F5F3DE8AD6FCEgFw9N
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1. Постановление 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

об утверждении 

порядка 

предоставления 

субсидий из бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Утверждает порядок 

предоставления субсидий из 

бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям, состав 

конкурсной комиссии по 

отбору программ (проектов) 

социально ориентированным 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

администрации МР 

«Ижемский» 

По мере 

необходимости 
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Таблица 4 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное 

управление» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

 
        

  

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы  

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Муницип

альная 

программ

а  

«Муниципальное 

управление»  

Всего  467103,5 42125,6 49009,4 45069,8 44 205,7 48 190,1 61766,5 62381,0 57004,4 56451,0 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

../../../../Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx#RANGE!Par2645
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закупок 

администрации 

МР «Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2173,5 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 431,4 150,0 50,0 50,0 

Финансовое 

управление 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

443777,0 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 57591,2 60444,5 54194,4 53641,0 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»  

9775,2 1776,3 5371,3 346,3 327,8 539,6 1098,9 165,0 75,0 75,0 

  

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

10386,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,0 2461,5 2685,0 2685,0 
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МР «Ижемский» 

Подпрогр

амма 1 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом» 

Всего 443777,0 40028,2 42932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 57591,2 60444,5 54194,4 53641,0 

Финансовое 

управление  

администрации 

МР «Ижемский» 

443777,0 40028,2 42932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 57591,2 60444,5 54194,4 53641,0 

Основное 

мероприят

ие  1.1.4. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

304625,5 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 40 920,6 42321,1 37915,8 37363,5 

Основное 

мероприят

ие  1.1.7. 

Обслуживание 

муниципального долга 

МР «Ижемский» 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

259,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 4,0 

Основное 

мероприят

ие  1.3.1. 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое 

управление 

администрации МР 

«Ижемский» 

138891,8 14196,2 14433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 16665,4 18118,2 16273,6 16273,5 

Подпрогр

амма 2 

«Управление 

муниципальным 

имуществом» 

Всего 12560,0 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 2986,4 2611,5 2735,0 2735,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

МР «Ижемский» 

2173,5 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 431,4 150,0 50,0 50,0 
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Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации 

МР «Ижемский» 

10386,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,0 2461,5 2685,0 2685,0 

Основное 

мероприят

ие 2.1.1 

Признание прав, 

регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации МР 

«Ижемский» 

1 708,5 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 415,4 100,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального 

имущества МО МР 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации МР 

«Ижемский» 

465,0 91,0 80,0 38,5 29,9 60,0 16,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприят

ие 2.2.3 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

администрации МР 

«Ижемский» 

10386,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,0 2461,5 2685,0 2685,0 



77 
 
 

 

Подпрогр

амма 3 

«Электронный 

муниципалитет» 

Всего  9775,2 1776,3 5371,3 346,3 327,8 539,6 1098,9 165,0 75,0 75,0 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации 

МР «Ижемский» 

9775,2 1776,3 5371,3 346,3 327,8 539,6 1098,9 165,0 75,0 75,0 

Основное 

мероприят

ие 3.1.1 

Подготовка и 

размещение 

информации в СМИ 

(печатные СМИ, 

электронные СМИ и 

интернет, радио и 

телевидение) 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

1333,2 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 98,7 150,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприят

ие 3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния 

сайта администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

219,8 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 15,3 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприят

ие 3.3.1 

Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

многофункциональным 

центром предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

6 125,8 1005,8 5120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприят

ие 3.4.1. 

Автоматизация и 

модернизация рабочих 

мест специалистов 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными 

системами 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

1 570,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 807,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.5.1. 

Обеспечение 

антивирусной защиты 

локальных 

компьютерных сетей 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

217,2 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 3.5.3. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной 

информации в 

информационных 

системах 

Отдел 

информационно-

аналитической 

работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

308,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

амма 5.  

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципальном 

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

Отдел правовой и 

кадровой работы 

4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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районе «Ижемский»» администрации 

МР «Ижемский»  

Основное 

мероприят

ие 5.1.1.  

Организация 

непрерывного 

профессионального 

образования и развития 

работников 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

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

Подпрогр

амма 6. 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

Всего: 986,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации 

МР «Ижемский» 

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

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

администрации 

МР «Ижемский» 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Всего: 986,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации МР 

«Ижемский» 

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

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 
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осуществления 

закупок 

администрации МР 

«Ижемский» 

 

 

Таблица 5 
Ресурсное обеспечение 

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

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

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 
Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

Муниципаль

ная 

программа 

Муниципально

е управление 

Всего, в том числе: 467103,5 42 125,6 49 009,4 45 069,8 44 205,7 48 190,1 61766,5 63281,0 57004,4 56451,0 

федеральный бюджет             

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

12363,9 661,8 653,8 534,9 571,5 566,3 2349,9 2242,7 2393,7 2389,3 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

454739,6 41 463,8 48 355,6 44 534,9 43 634,2 47 623,8 59416,6 61038,3 54610,7 54061,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Подпрограм

ма 1 

«Управление 

муниципальны

ми финансами 

и 

Всего, в том числе: 443777,0 40 028,2 42 932,6 44 456,5 43 292,4 47 196,2 57591,2 60444,5 54194,4 53641,0 

федеральный бюджет             

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4731,1 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 519,6 514,2 509,8 

../../../../Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Светлана/Муниципальная%20программа/приложение%20к%20постановлению.xlsx#RANGE!Par2645
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муниципальны

м долгом» 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

439045,9 39 491,6 42 395,8 43 921,6 42 760,9 46 669,9 57069,8 59924,9 53680,2 53131,2 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

1.1.4. 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских 

поселений 

Всего, в том числе: 304625,5 25 832,0 28 499,0 30 966,1 29 187,0 31 620,4 40 920,6 42321,1 37915,8 37363,5 

федеральный бюджет              

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

4731,1 536,6 536,8 534,9 531,5 526,3 521,4 519,6 514,2 509,8 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

299894,4 25 295,4 27 962,2 30 431,2 28 655,5 31 094,1 40 399,2 41801,5 37401,6 36853,7 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие  

1.1.7. 

Обслуживание 

муниципального 

долга МР 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 259,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 4,0 

федеральный бюджет                   

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

259,7 0,0 0,0 20,6 214,5 5,2 5,2 5,2 5,0 4,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие.

1.3.1. 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 138 891,8 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 16665,4 18118,2 16273,6 16273,5 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

138 891,8 14 196,2 14 433,6 13 469,8 13 890,9 15 570,6 16665,4 18118,2 16273,6 16273,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Подпрограм «Управление Всего, в том числе: 12 560,0 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 2986,4 2611,5 2735,0 2735,0 
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ма 2 муниципальны

м имуществом» 

федеральный бюджет                 

республиканский бюджет 

Республики Коми 

7 270,6 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  1788,5 1723,1 1879,5 1879,5 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

5 289,4 91,0 302,8 238,5 495,5 364,3 1197,9 888,4 855,5 855,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, 

регулирование 

отношений по 

имуществу для 

муниципальных 

нужд и 

оптимизация 

состава 

(структуры) 

муниципального 

имущества МО 

МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 1 708,5 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 415,4 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 708,5 0,0 222,8 200,0 466,0 304,3 415,4 100,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Вовлечение в 

оборот 

муниципального 

имущества МО 

МР «Ижемский» 

Всего, в том числе: 465,0 91,0 80,0 38,5 29,5 60,0 16,0 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет                   

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

465,0 91,0 80,0 38,5 29,5 60,0 16,0 50,0 50,0 50,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Создание 

условий для 

функционирован

Всего, в том числе: 10 386,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2555,0 2461,5 2685,0 2685,0 

федеральный бюджет        

 

  

республиканский бюджет 7270,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1788,5 1723,1 1879,5 1879,5 
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ия 

муниципальных 

учреждений 

Республики Коми 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

3115,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 766,5 738,4 805,5 805,5 

средства от приносящей 

доход деятельности 

       

 

  

Подпрограм

ма 3 

«Электронный 

муниципалитет

» 

Всего, в том числе: 9 775,2 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 1098,9 165,0 75,0 75,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

9 775,2 1 776,3 5 371,3 346,3 327,8 539,6 1098,9 165,0 75,0 75,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и 

размещение 

информации в 

СМИ (печатные 

СМИ, 

электронные 

СМИ и 

интернет, радио 

и телевидение 

Всего, в том числе: 1 333,2 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 98,7 150,0 60,0 60,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 333,2 400,0 160,2 114,8 149,5 140,0 98,7 150,0 60,0 60,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и 

поддержка 

актуального 

состояния сайта 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 219,8 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 15,3 15,0 15,0 15,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

219,8 100,5 15,0 15,0 17,0 12,0 15,3 15,0 15,0 15,0 

средства от приносящей               
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доход деятельности 

Основное 

мероприятие 

3.3.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

многофункциона

льным центром 

предоставления 

государственных 

и 

муниципальных 

услуг 

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

федеральный бюджет                   

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Автоматизация и 

модернизация 

рабочих мест 

специалистов 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» и 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющи

х работу с 

государственны

ми и 

муниципальным

и 

информационны

ми системами 

Всего, в том числе: 1 570,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 807,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1 570,7 200,0 76,1 100,0 0,0 387,6 807,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
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Основное 

мероприятие 

3.5.1. 

Обеспечение 

антивирусной 

защиты 

локальных 

компьютерных 

сетей 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего, в том числе: 217,2 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

217,2 70,0 0,0 0,0 62,3 0,0 84,9 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

3.5.3. 

Обеспечение 

защиты 

конфиденциальн

ой информации 

в 

информационны

х системах 

Всего, в том числе: 308,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

308,5 0,0 0,0 116,5 99,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Подпрограм

ма 5 

«Развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципально

м районе 

«Ижемский»» 

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

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

              

 

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

5.1.1.  

Организация 

непрерывного 

профессиональн

ого образования 

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

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 
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и развития 

работников 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Подпрограм

ма 6. 

«Поддержка 

социально 

ориентированн

ых 

некоммерчески

х организаций» 

Всего, в том числе: 986,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

362,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

624,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 60,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

              

 

  

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание 

финансовой  

поддержки 

социально 

ориентированны

м 

некоммерческим 

организациям 

Всего, в том числе: 986,4 225,2 402,7 28,5 90,0 90,0 90,0 60,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет               

 

  

республиканский бюджет 

Республики Коми 

362,2 125,2 117,0 0,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

624,2 100,0 285,7 28,5 50,0 50,0 50,0 60,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 
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Таблица 6 

 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Муниципальное управление» 
 

Наименование 

подпрограммы, 

услуги 

(работы),показателя 

объема услуги  

Показ

атель 

объем

а 

услуг

и 

Ед. 

изм

ерен

ия 

Значение показателя объема услуги  

 

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание 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 2120 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом» 

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

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Оплата 

муниципальными 

учреждениями 

расходов по 

коммунальным 

услугам 

,0 Тыс

.руб

. 

х х х х х 0,31 0,31 0,31 0,31 х х х х х 1 080,0 1 040,0 1 135,0 1 135,0 

consultantplus://offline/ref=E24C1D9A66D7B6B7325A98F49F009D78C918BB7DB4DD2C73550CBEED97296ECB22B1E42D568CD668AF507F8AEBDF041E7F63416473D0C38FE893B2B4a2mBM
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