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Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 января 2021 года                                                                                                              № 28 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от 30 декабря  2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014года № 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 приложение к постановлению администрации муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2014 года № 1264  «Об утверждении муниципальной  программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» (далее- 

Программа) следующие изменения: 

 

1)  паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации муниципального 

района «Ижемский»  

Соисполнители программы 

 

- администрация  муниципального района «Ижемский»;                                                 

- Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

- Управление культуры администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

- отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

 - администрации сельских поселений (по согласованию). 

Подпрограммы программы 

 

1. Повышение пожарной  безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский». 

2. Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района «Ижемский». 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Цель программы Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 
«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 
Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 
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МОМР «Ижемский» 

Задачи программы 

 

1. Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский»; 

2. Реализация государственной политики в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий терроризма для обеспечения защиты 

населения от террористических актов и иных проявлений 

терроризма и экстремизма. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1) Повышение уровня  готовности  сил  и  средств  Ижемской  

районной подсистемы Коми  республиканской  подсистемы   

единой   государственной  системы  предупреждения  и   

ликвидации   чрезвычайных ситуаций  к  выполнению  задач  

по  предупреждению   и ликвидации   последствий   

чрезвычайных   ситуаций. 

2) Отсутствие или снижение зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, 

национальной и расовой нетерпимости, других проявлений 

негативного отношения к лицам других национальностей и 

религиозных конфессий на территории муниципального района 

«Ижемский». 

Сроки   реализации 

программы 

Программа реализуется в 2015 - 2023 годах   

 

Объемы 

финансирования        

программы 

Общий объем финансирования программы в 2015-2023 годах 

составит 49346,5тыс. рублей, из них: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 19657,1 тыс. рублей; 

2020 год - 8101,4 тыс. рублей; 

2021 год - 7493,6 тыс. рублей; 

2022 год - 5606,3 тыс. рублей; 

2023 год - 5606,3 тыс. рублей. 

в том числе за счёт средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»-13712,2тыс. 

рублей, из них: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4826,9 тыс. рублей; 

2020 год - 1960,7 тыс. рублей; 

2021 год - 2605,8 тыс. рублей; 

2022 год - 718,5тыс. рублей; 

2023 год - 718,5тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 

35634,3 тыс. рублей, из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,7 тыс. рублей; 
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2021 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2022 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2023 год - 4887,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

программы 

 

1) Повышение уровня  готовности  сил  и  средств  Ижемской  

районной подсистемы Коми  республиканской  подсистемы   

единой   государственной  системы  предупреждения  и   

ликвидации   чрезвычайных     ситуаций  к  выполнению  задач  

по  предупреждению   и                  ликвидации   последствий   

чрезвычайных   ситуаций. 

2) Отсутствие проявлений ксенофобии, этнической 

дискриминации, национальной и расовой нетерпимости на 

территории муниципального района «Ижемский». 

 

2) В Разделе 2 Программы «Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики в 

соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач 

муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы социально-

экономического развития муниципального образования» последний абзац исключить; 

 

3) Раздел 6 Программы «Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены 

следующие целевые показатели (индикаторы): 

1. Повышение уровня  готовности  сил  и  средств  Ижемской  районной подсистемы Коми  

республиканской  подсистемы   единой   государственной  системы  предупреждения  и   

ликвидации   чрезвычайных ситуаций  к  выполнению  задач  по  предупреждению   и 

ликвидации   последствий   чрезвычайных   ситуаций. 

2. Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости, других проявлений 

негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на 

территории муниципального района «Ижемский». 

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

к муниципальной программе (таблица 1).»; 

 

4) Раздел 7 Программы «Перечень и краткое описание подпрограмм» изложить в 

следующей редакции: 

«С учетом основных направлений, отнесенных к сфере реализации настоящей 

муниципальной программы, а также основных задач, обозначенных в рамках муниципальной 

программы, в ее составе выделяются три подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Повышение пожарной  безопасности на территории муниципального 

района «Ижемский»: 

Цель подпрограммы - Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский». 

Основные задачи подпрограммы: 

1.Предупреждение пожаров. 

2. Создание подразделений  ДПО. 

3. Содействие органам местного самоуправления поселений на территории 

муниципального района «Ижемский» в увеличении отремонтированных источников наружного 

водоснабжения в целях пожаротушения.  

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района «Ижемский»: 

Цель подпрограммы -  Реализация государственной политики в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма для обеспечения 
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защиты населения от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма. 

Основные задачи подпрограммы: 

1.Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма. 

2.Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и межконфессионального конфликта. 

3.Осуществление  профилактических  мер,  в   том  числе воспитательных   и   

пропагандистских направленных   на предупреждение    террористической    и     экстремистской 

деятельности на территории муниципального района «Ижемский».»; 

 

5) Раздел 8 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2023 годы составит 49346,5 тыс. 

руб. в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 13712,2 тыс. руб.; 

- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 35634,3тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 539,0 тыс. рублей; 

2018 год - 442,8 тыс. рублей; 

2019 год - 4826,9 тыс. рублей; 

2020 год - 1960,7 тыс. рублей; 

2021 год - 2605,8 тыс. рублей; 

2022 год - 718,5 тыс. рублей; 

2023 год - 718,5 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,7 тыс. рублей; 

2021 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2022 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2023 год - 4887,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2023 гг. по источникам финансирования 

представлено в таблицах 4 и 5 приложения к Программе.»; 

6) в паспорте  подпрограммы 1 «Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский» позицию «Объёмы финансирования подпрограммы»  изложить в 

следующей редакции:  

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2023 годах 

составит  3655,4 тыс. руб. в том числе за счёт средств бюджета 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=2600DD53DFDC8F7339573D6BAAEFCEE9379E12DD8901F491D03C172E21B118D88291C50483161EC7218E83DBj8h1K


7 
 

2019 год - 309,1 тыс. рублей; 

2020 год - 560,8 тыс. рублей; 

2021 год - 700,0  тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей. 

»; 

7) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 1  изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 г.г. составит 3655,4 тыс. 

руб. 

2015 год - 1900,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 113,7 тыс. рублей; 

2018 год - 71,8 тыс. рублей; 

2019 год - 309,1 тыс. рублей; 

2020 год - 560,8 тыс. рублей; 

2021 год - 700,0  тыс. рублей; 

2022 год - 0,0 тыс. рублей; 

2023 год - 0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 

4 и 5).»; 

8) в паспорте  подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования  муниципального района «Ижемский» позицию «Объёмы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2023 годах 

составит  45231,1 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  19088,0  тыс. рублей; 

2020 год -  7540,6  тыс. рублей; 

2021 год - 6793,6 тыс. рублей; 

2022 год - 5606,3 тыс. рублей; 

2023 год - 5606,3тыс. рублей. 

в том числе за счёт средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» - 9596,8 тыс. 

руб., из них: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  4257,8 тыс. рублей; 

2020 год -  1399,9   тыс. рублей; 

2021 год –1905,8 тыс. рублей; 

2022 год - 718,5тыс. рублей; 

2023 год - 718,5тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми-

35634,3 тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
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2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,7 тыс. рублей; 

2021 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2022 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2023 год - 4887,8 тыс. рублей. 

»; 

17) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2  «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» изложить в следующей редакции: 

«Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы: 

Общий объём финансирования подпрограммы на 2015 - 2023 г.г. составит 45231,1 тыс. 

руб., в том числе за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» -  9596,8 тыс. руб., за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 

35634,3тыс. руб. 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 год - 0,0  тыс. рублей; 

2016 год - 0,0  тыс. рублей;    

2017 год - 425,3  тыс. рублей; 

2018 год -  171,0 тыс. рублей; 

2019 год -  4257,8 тыс. рублей; 

2020 год -  1399,9   тыс. рублей; 

2021 год –1905,8 тыс. рублей; 

2022 год - 718,5 тыс. рублей; 

2023 год - 718,5 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 35634,3тыс. руб., из них: 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 14830,2 тыс. рублей; 

2020 год - 6140,7 тыс. рублей; 

2021 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2022 год - 4887,8 тыс. рублей; 

2023 год - 4887,8 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 

4 и 5).»; 

18) Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» 

исключить. 

2. Таблицы 1, 2, 4, 5 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 

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

4.   Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации            И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский» от 22 января 2021года  №28 

 

«Таблица 1 
Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных 

 подпрограмм муниципальной программы и  их значениях 

№ 

п/п 

Показателя (индикатора)   

Ед. 

измере

ния 

 

2013 

год 

 

2014  

год 

Значения показателей 

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 «Безопасность жизнедеятельности» 

1 Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений.  

% 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 80,6 83,9 84,0 85,0 88,0 90,0 

подпрограмма 1 «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Предупреждение пожаров». 

1.1  Количество пожаров. ед. 37 30 28 26 25 23 20 20 20 20 20 

1.2  число погибших 

/пострадавших. 

ед. 3/4 3/2 2/1 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО»  

1.3 Удельный вес населённых 

пунктов, имеющих 

подразделения ДПО от общего 

количества населенных 

пунктов имеющих 

потребность. 

% 16,7 60,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении 

отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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1.4 Количество 

отремонтированных  

источников наружного 

водоснабжения 

шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский»  

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма»  

2.1 Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и 

религиозных конфессий на 

территории муниципального 

района «Ижемский» 

да/нет - - - - - да да да да да да 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта» 

2.2 Наличие муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта 

да/нет да да да да да да да да да да да 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par31
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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Таблица 2 

 

Перечень 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 

№ 

 п/п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой 

программы 

основного 

мероприятия.  

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной 

целевой 

программы 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1.  «Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»  

Задача 1. «Предупреждение пожаров, снижение числа погибших (пострадавших) от огня людей и наносимого материального ущерба» 

1.1 1.1.1. Раннее 

обнаружение очагов 

лесных пожаров на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

в целях 

недопущения ЧС в 

пожароопасный 

период 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2023 Уменьшение 

количества пожаров 

в пожароопасный 

период  

Рост количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество 

пожаров,  число 

погибших  

1.2. 1.1.2. Оперативное 

реагирование сил  и  

средств  Ижемской  

районной 

подсистемы Коми  

республиканской  

подсистемы   

единой   

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа 

погибших/ 

пострадавших 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество 

пожаров,  число 

погибших 
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государственной  

системы  

предупреждения  и   

ликвидации   

чрезвычайных 

ситуаций к 

выполнению  задач  

по  

предупреждению   и 

ликвидации   

последствий   

чрезвычайных   

ситуаций в период 

межсезоний 

вызванных 

природными и 

техногенными 

пожарами 

Задача 2. «Создание подразделений ДПО». 

1.3. 1.2.1.  Оказание 

помощи 

администрациям 

сельских 

поселений в 

доработке 

нормативно-

правовой базы 

функционировани

я добровольной  

пожарной охраны 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский». 

01.01.2015 31.12.2023 Создание 

добровольной 

пожарной охраны 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Удельный вес 

населённых пунктов, 

имеющих 

подразделения ДПО 

от общего 

количества 

населенных пунктов 

имеющих 

потребность 

Задача 3. «Содействие органам местного самоуправления поселений на территории муниципального района «Ижемский» в увеличении 

отремонтированных источников наружного водоснабжения в целях пожаротушения». 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Владелец/Рабочий%20стол/Отчёты%20исполняемые%20в%202014/Разработка%20программы/Программа%20МО%20МР%20Ижемский/программа%20Раз.%20и%20сохр.%20культуры%20(1).doc%23Par525
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1.4. 1.3.1. Содействие 

органам местного 

самоуправления 

сельских поселений 

в области 

осуществления 

пожарной 

безопасности. 

Правила 

предоставления 

иных 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального 

района "Ижемский" 

бюджетам сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения 

приведены в 

приложении к 

муниципальной 

программе. 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Администраци

и сельских 

поселений (по 

согласованию)

. 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших 

/пострадавших 

Количество 

отремонтированных 

источников 

наружного 

водоснабжения 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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1.5. 1.3.2. Организация 

обустройства 

источников 

наружного 

водоснабжения на 

территории 

сельских поселений. 

 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Администраци

и сельских 

поселений (по 

согласованию)

. 

01.01.2015 31.12.2016 Ремонт источников 

наружного 

водоснабжения в 

целях 

пожаротушения. 

Рост количества 

погибших/ 

пострадавших 

Количество 

отремонтированных 

источников 

наружного 

водоснабжения 

Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма». 

2.1. 2.1.1. 

Информационные 

(разъяснение 

сущности 

терроризма и его 

общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого 

неприятия 

обществом 

идеологии 

насилия, а также 

привлечение 

граждан к участию 

в противодействии 

терроризму); 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Администраци

01.01.2015 31.12.2023 Плановая работа 

антитеррористическ

ой комиссии 

муниципального 

района «Ижемский», 

работа 

межведомственной 

рабочей группы по 

социальной 

реабилитации лиц, 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта. 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений. 
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и сельских 

поселений (по 

согласованию)

. 

2.2 2.1.2. Культурно-

образовательные 

(пропаганда 

социально 

значимых 

ценностей и 

создание условий 

для мирного 

межнационального 

и 

межконфессионал

ьного диалога) 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Администраци

и сельских 

поселений (по 

согласованию)

. 

 

 

01.01.2015 31.12.2023 Плановая работа 

антитеррористическ

ой комиссии 

муниципального 

района «Ижемский», 

работа 

межведомственной 

рабочей группы по 

социальной 

реабилитации лиц, 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта. 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений.  

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений. 

Задача 2. «Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта» 
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2.3. 2.2.1. Создание 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального 

и 

межконфессионал

ьного конфликта» 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Плановая работа 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного конфликта 

Низкая доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Наличие 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального 

и 

межконфессиональ

ного конфликта 

Задача 3. «Осуществление профилактических  мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района "Ижемский" 

2.4. 2.3.1. Планомерная 

работа по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский», 

организация 

проведения 

тематических 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях и 

домах культуры на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма. 

Низкая доля 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

Количество 

проведенных 

целенаправленных 

профилактических 

и информационных 

и пропагандистских 

мероприятий с 

гражданами 

муниципального 

района 

«Ижемский». 
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2.5. 2.3.2. Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Администраци

я  

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский»; 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.06.2017 31.12.2023 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

предупреждению 

терроризма 

Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

Количество 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений,  

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

2.6. 2.3.3. Укрепление 

материально-

технической базы 

и создание 

Управление 

образования 

администраци

и 

01.06.2017 31.12.2023 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику по 

Антитеррористичес

кая защищенность 

объектов 

Количество 

образовательных 

организаций, 

отвечающих 
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безопасных 

условий в 

организациях  

образования 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

 

 

 

 

 

предупреждению 

терроризма 

требованиям 

антитеррористичес

кой защищенности 

 

Количество 

объектов 

(территорий) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на 

которых 

выполнены 

мероприятия по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 
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Таблица 4 

Ресурсное обеспечение 

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

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

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы  

(тыс.руб.) 

всего 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 

Муниципаль

ная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости населения 

всего 49346,5 1900,0 0,0 539,0 442,8 19657,1 8101,4 7493,6   5606,3 5606,3 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

4055,4 1900,0 0,0 113,7 271,8 509,1 560,8 700,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

43529,6 0,0 0,0 254,3 0,0 18920,0 7012,6 6180,9 5580,9 5580,9 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района  «Ижемский»  

1661,5 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 528,0 612,7 25,4 25,4 

Отдел физической 

культуры и спорта 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Подпрограм

ма 1 

Повышение 

пожарной 

безопасности 

на 

территории 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

3655,4 1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 560,8 700,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

 Оперативное 

реагирование 

сил и средств 

Ижемской 

районной 

подсистемы 

Коми 

республиканск

ой  

подсистемы 

единой 

государственн

ой системы 

предупрежден

ия и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций к 

выполнению 

задач по 

предупрежден

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

2155,4 400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 560,8 700,0 0,0 0,0 
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ию и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

межсезоний 

вызванных 

природными и 

техногенными 

пожарами 

Основное 

мероприятие 

1.3.1 

Содействие 

органам 

местного 

самоуправле

ния сельских 

поселений в 

области 

осуществлен

ия пожарной 

безопасности

. Правила 

предоставлен

ия иных 

межбюджетн

ых 

трансфертов 

из бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

муниципальн

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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ого района 

«Ижемский» 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленны

х на ремонт 

источников 

наружного 

водоснабжен

ия в целях 

пожаротушен

ия приведены 

в 

приложении 

к 

муниципальн

ой 

программе. 

Основное 

мероприятие 

1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников 

наружного 

водоснабжени

я на 

территориях 

сельских 

поселений 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограм

ма 2 

Профилактик

а терроризма 

и 

экстремизма  

на 

территории 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

Всего 45231,1 0,0 0,0 425,3 171,0 19088,0   7540,6 6793,6 5606,3 5606,3 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

43469,6 0,0 0,0 254,3 0,0 18860,0 7012,6 6180,9 5580,9 5580,9 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1661,5 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 528,0 612,7 25,4 25,4 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Приобретение 

и установка 

инженерно-

всего 2274,5 0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 528,0 600,0 0,0 0,0 
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технических 

средств 

охраны 

объектов 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1598,0 0,0 0,0 171,0 171,0 128,0 528,0 600,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

576,5 0,0 0,0 254,3 0,0 322,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.3. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

создание 

безопасных 

условий в 

организациях в 

сфере 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

41653,5 0,0 0,0 0,0 0,0 18537,8 6823,0 5430,9 5430,9 5430,9 
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Основное 

мероприятие 

2.3.4 

Обслуживание 

инженерно-

технических 

средств 

охраны 

объектов 

всего 1303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 762,7 175,4 175,4 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

63,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 25,4 25,4 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

1239,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 750,0 150,0 150,0 

Подпрограм

ма 3 

Обеспечение 

правопорядка 

и 

общественно

й 

безопасности 

Всего 460,0 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди 

молодежи 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Проведение 

муниципальны

х  конкурсов 

среди 

несовершенно

летних в целях 

профилактики 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Приобретение 

и установка 

инженерно-

технических 

средств 

охраны 

территорий 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

400,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.4 

Обеспечение 

безопасности 

людей на 

водных 

Администрация  

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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объектах, 

охрана их 

жизни и 

здоровья 

 

 

Таблица 5 

 

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

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

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

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 

Муниципа

льная 

программа 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости населения 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 539,0 442,8 19657,

1 

8101,4 7493,6 5606,3 5606,

3 

федеральный бюджет 
   

      

республиканский бюджет 

Республики Коми 
    

14830,

2 

6140,7 4887,8 4887,8 4887,

8 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
1900,0 0,0 539,0 442,8 4826,9 1960,7 2605,8 718,5 718,5 

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные фонды 
      

   

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

   

Подпрогра

мма 1 

Повышение 

пожарной 

безопасности 

на территории 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 560,8 700,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

      

республиканский бюджет 

Республики Коми 
     

    

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1900,0 0,0 113,7 71,8 309,1 560,8 700,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
      

   

государственные 

внебюджетные фонды 
      

   

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
      

   

Основное 

мероприят

ие 1.1.2 

Оперативное 

реагирование 

сил  и  средств 

Ижемской  

районной 

подсистемы 

Коми  

республиканск

ой  подсистемы 

единой 

государственно

й системы 

Всего в том числе: 400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 560,8 700,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 

   

      

республиканский бюджет 

Республики Коми    

      

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 
400,0 0,0 113,7 71,8 309,1 560,8 700,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**    

      

государственные 

внебюджетные фонды    

      

юридические лица***          
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предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций к 

выполнению 

задач по 

предупреждени

ю и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций в 

период 

межсезоний 

вызванных 

природными и 

техногенными 

пожарами 

средства от приносящей 

доход деятельности 

 

       

  

Основное 

мероприя

тие 1.3.1 

Содействие 

органам 

местного 

самоуправлен

ия сельских 

поселений в 

области 

осуществлени

я пожарной 

безопасности. 

Правила 

предоставлен

ия иных 

межбюджетн

Всего в том числе: 200,0 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»* 

200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**  
\ 

 
    

  

государственные 

внебюджетные фонды    
    

  

юридические лица*** 
   

      

средства от приносящей 

доход деятельности    
    

  

consultantplus://offline/ref=50987A9C51F7DB0DCABBF396D59994513650BD2E3790294B596A5B8B780015698698F92DA26ED97921A2773Bu1D3L
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ых 

трансфертов 

из бюджета 

муниципальн

ого 

образования 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

бюджетам 

сельских 

поселений на 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на ремонт 

источников 

наружного 

водоснабжени

я в целях 

пожаротушен

ия приведены 

в приложении 

к 

муниципальн

ой программе. 

Основное 

мероприят

ие 1.3.2 

Организация 

обустройства 

источников 

наружного 

Всего в том числе: 1300,0 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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водоснабжения 

на территориях 

сельских  

поселений 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

Основное 

мероприят

ие 2.3.2 

Приобретение 

и установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 528,0 600,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
   

      

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 425,3 171,0 550,2 528,0 600,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**    
    

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

Основное 

мероприя

тие 2.3.3. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы и 

создание 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 18537,

8 

6823,0 5430,9 5430,9 5430,

9 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 14830,

2 

6140,7 4887,8 4887,8 4887,

8 
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безопасных 

условий в 

организациях в 

сфере 

образования 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 3707,6 682,3 543,1 543,1 543,1 

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

Основное 

мероприя

тие 2.3.4. 

Обслуживание 

инженерно-

технических 

средств 

охраны 

объектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 762,7 175,4 175,4 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 189,6 762,7 175,4 175,4 

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

Подпрогра

мма 3 

Обеспечение 

правопорядка и 

общественной 

безопасности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 200,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

Основное 

мероприят

ие 3.1.1 

 

Пропаганда 

здорового 

образа жизни 

среди 

молодежи 

 

 

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

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

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

Основное 

мероприят

ие 3.1.2 

Проведение 

муниципальны

х  конкурсов 

среди 

несовершеннол

етних в целях 

профилактики 

безнадзорности 

и 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  



34 
 

»

. 
правонарушени

й среди 

несовершеннол

етних 

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности        
  

Основное 

мероприят

ие 3.1.3 

Приобретение 

и установка 

инженерно-

технических 

средств охраны 

территорий  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюджет 

Республики Коми 
       

  

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
       

  

Основное 

мероприят

ие 3.1.4 

Обеспечение 

безопасности 

людей на 

водных 

объектах, 

охрана их 

жизни и 

здоровья 

Всего в том числе: 0,0 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»* 

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

бюджет сельских 

поселений** 
       

  

государственные 

внебюджетные фонды 
       

  

юридические лица***          

средства от приносящей 

доход деятельности 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

  

 

 

 Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 22 января 2021 года                                                                                       №31 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

и сохранение культуры» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

и сохранение культуры» (далее – Программа)следующие изменения: 

1)  паспорт Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление культуры администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители 

программы 

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации МР «Ижемский» 

Участники 

программы 

Управление культуры администрации МР «Ижемский», МБУК 

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

МБУДО «Ижемская ДШИ», МКУ «Хозяйственное управление» 

Подпрограммы 

программы 

- 

Программно-

целевые  

инструменты 

программы 

- 

Цель программы Развитие культурного потенциала Ижемского района  

Задачи 

программы 

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

актуализация культурного наследия; 

2) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства 
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и развития творческого потенциала населения Ижемского района; 

3) обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент). 

2. Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление 

материально – технического оснащения в рамках Программы от 

общего количества учреждений сферы культуры (процент). 

3. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент). 

4. Увеличение   посещаемости музейных учреждений (посещений на 

одного жителя в год). 

5. Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-

досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя 

в год) (до 31 декабря 2016 года). 

6. Количество специалистов муниципальных учреждений сферы 

культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в 

рамках Программы в год (человек). 

7. Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях от общего количества 

обучающихся (процент) (до 31 декабря 2016 года). 

8. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры МР «Ижемский» к средней заработной платы в 

Республике Коми (процент) (до 31 декабря 2018 года). 

9.  Уровень ежегодного достижения показателей Программы (процент). 
10. Размер среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры (введен 01 января 01 января 2017 года). 

11. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования (введен 01 января 2017 

года). 

12. Рост посещений учреждений культуры населением Ижемского района к 

уровню 2014 года (процент) (введен 01 января 2017 года до 31 декабря 2020 года). 

13. Уровень удовлетворенности населения Ижемского района качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (процентов от числа 

опрошенных). 
14. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего 

числадетей (введен 01 января 2017 года). 

15. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

бюджета (введен 01 января 2020 года). 

16. Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры к 

уровню 2017 года (введен 01 января 2021 года). 

Сроки и этапы 

реализации   

программы          

2015 – 2023 годы 

 

Объемы 

финансирования   

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 1 251 954,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 г. – 90 895,1 тыс. рублей; 

2016 г. – 95 335,7 тыс. рублей; 

2017 г. – 111 568,2 тыс. рублей; 

2018 г. – 141 472,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 164 587,1 тыс. рублей; 

2020 г. – 155 982,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 168 955,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 161 578,8 тыс. рублей; 
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2023 г. – 161 578,8 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»: 

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 100 019,7   тыс. рублей; 

2020 г. –   91 947,0   тыс. рублей; 

2021 г. –  110 538,6   тыс. рублей; 

2022 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

2023 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. –     1 567,1  тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –   58 103,6   тыс. рублей; 

2020 г. –   63 032,6   тыс. рублей; 

2021 г. –   58 416,5   тыс. рублей; 

2022 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

2023 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей; 

2020 г. –    1 002,9   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –          0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –          0,0   тыс. рублей; 

2022 г. –          0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы          

Основное внимание будет уделено укреплению и модернизации 

материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, 

повышению доступности культурных благ, формированию условий для 

повышения их востребованности населением и расширения 

возможности творческой самореализации граждан. 

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», сохранение 

многообразия видов учреждений будут способствовать повышению 

качества и росту многообразия, предоставляемых населению 

муниципального района «Ижемский» культурных благ. 
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Будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию 

условий для реализации историко-культурного потенциала 

муниципального образования муниципального района «Ижемский».    

В целом реализация Программы позволит обеспечить снижение угроз 

утраты этнокультурных районных особенностей и сохранение 

историко-культурного наследия района во всем спектре его 

направлений, что будет способствовать формированию комфортной 

этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности 

культурных традиций. 

Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ 

населения муниципального района «Ижемский» к информации и 

культурным благам, формирование условий для развития активности 

населения в творческой деятельности, предоставление максимальных 

возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой 

самореализации граждан, повышение конкурентоспособности 

различных видов и продуктов культурной деятельности. 

 

2)  раздел 3 приложения к Программе изложить в следующей редакции: 

«Программа реализуется в один этап – 2015-2023 годы»; 

3)  пункт 1 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 1.6. следующего 

содержания: 

«1.6. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры;» 

4)  раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы предусматривается 

в размере1 251 954,1 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» –  897 510,8 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  344 364,6 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 9 378,7 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 100 019,7   тыс. рублей; 

2020 г. –   91 947,0   тыс. рублей; 

2021 г. –  110 538,6   тыс. рублей; 

2022 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

2023 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. –     1 567,1 тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –   58 103,6   тыс. рублей; 

2020 г. –   63 032,6   тыс. рублей; 

2021 г. –   58 416,5   тыс. рублей; 
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2022 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

2023 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей; 

2020 г. –    1 002,9   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –          0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –          0,0   тыс. рублей; 

2022 г. –      0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 

приложения к Программе». 

5)  таблицы1, 2, 4, 5 и 6 приложения Программы изложить в редакции согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района  –  

руководитель администрации                                                                                И.В. Норкин  
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Приложение к постановлению 

администрации МР «Ижемский» 

от 22 января 2021 года № 31 

«Таблица 1 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» и их значениях  
 

№  

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

   (индикатора)   

Ед.    

измерения 
Значения целевых показателей (индикаторов) 

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 

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

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

1 Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

сферы культуры 

процент 73,3 75,25 77,20 78,15 79,15 80,10 80,10 80,10 80,10 83,3 86,7 

2 Количество учреждений сферы 

культуры, получивших обновление 

материально – технического 

оснащения в рамках Программы от 

общего количества учреждений сферы 

культуры 

процент 39,0 45,0 48,0 50,0 51,8 53,1 55,3 60,0 62,0 62,0 65,0 

3 Охват населения библиотечным 

обслуживанием 

процент 63,51 64,37 65,49 66,32 67,16 68,02 68,91 69,82 69,87 69,92 69,95 

4 Увеличение   посещаемости музейных 

учреждений 

посещений  

на одного 

жителя в год 

0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,40 0,41 0,42 0,42 0,43 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития  

творческого потенциала населения Ижемского района» 
6 Посещаемость платных мероприятий 

учреждений культурно-досугового 

процент 3,45 3,59 3,74 3,91 х х х х х х х 
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типа на одного жителя в год 

7 Рост посещений учреждений 

культуры населением Ижемского 

района к уровню 2014 года 

процент х х х х 1,1 2,2 3,6 4,1 х х х 

8 Количество специалистов 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию, прошедших 

переподготовку в рамках Программы 

в год 

человек 10 12 15 18 21 23 25 27 30 32 35 

9 Доля обучающихся, принявших 

участие в смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях 

процент 34,30 37,00 37,50 38,10 х х х х х х х 

10 Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей 

процент х х х х 2,5 2,8 7,5 7,7 8,0 8,3 8,6 

11 Уровень удовлетворенности 

населения Ижемского района 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры 

процент от 

числа 

опрошенных 

х х х х 46,7 49,2 50,3 52,6 53,0 55,0 60,0 

12 Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры к уровню 2017 

года 

тыс. человек х х х х х х х х 184,55 187,32 193,66 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

13 Соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных  

учреждений культуры МР «Ижемский» 

к средней заработной платы в 

Республике Коми 

процент 53,8 60,7 68,9 77,0 93,5 93,5 х х х х х 

14 Размер среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей х х х х 32455 40121 40121 43981 45740 47570 45740 

15 Размер среднемесячной заработной рублей х х х х 57575 60290 60290 65295 67910 70626 70626 



42 
 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

16 Доля просроченной кредиторской 

задолженности в расходах бюджета 

муниципального образования в 

соответствующем финансовом году 

процент х х х х х х х 0,31 0,31 0,31 0,31 
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Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы  

МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 
 

№  

п/п 

Номер и наименование  

основного  мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок оконча-

ния реализа-

ции 

Ожидаемый не-

посредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не реа-

лизации основного 

мероприятия 

Связь с показателями му-

ниципальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

1 1.1. Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Повышение уровня 

обеспеченности 

населения Ижемского 

района объектами 

сферы культуры 

Несоответствие 

физического 

состояния зданий и 

сооружений 

учреждений 

культуры 

требованиям, 

предъявляемым к 

ним, 

невозможность 

(снижение) 

предоставления 

качественных 

услуг населению 

Количество учреждений 

сферы культуры, полу-

чивших обновление мате-

риально-технического 

оснащения в рамках Про-

граммы от общего количе-

ства учреждений сферы 

культуры. Доля зданий и 

сооружений муниципальных 

учреждений сферы культуры, 

состояние которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы. 

2 1.2. Реализация концепции 

информатизации сферы куль-

туры и искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Информатизация 

библиотечного, 

музейного дела, 

внедрение в уч-

реждениях сферы 

культуры инфор-

мационных тех-

нологий, получение 

Снижение интереса 

к чтению, не-(недо-) 

получение инфор-

мации, снижение 

интереса населения 

к истории, посте-

пенная утрата исто-

рической памяти. 

Охват населения библио-

течным обслуживанием. 

Увеличение   посещаемости 

музейных учреждений. 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

на одного жителя в год. 
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населением 

качественных услуг, 

рост удовле-

творенности на-

селением качеством 

услуг в сфере культуры 

Снижение качества 

предоставляемых 

услуг. Замещение 

источников получе-

ния информации, 

отсутствие интереса 

молодежи к чтению 

и истории, посте-

пенная утрата куль-

турно-национальной 

самобытности, сме-

щение личностных 

ориентиров, изме-

нение социальных 

ценностей 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры. 

 

3 1.3. Развитие библиотечного 

дела 

МБУК «Ижем-

ская МБС» 

01.01.2015 31.12.2023 Рост книгообеспечен-

ности населения, 

получение населением 

качественных услуг, 

рост удовлетво-

ренности населением 

качеством услуг в 

сфере культуры 

Снижение книго-

обеспеченности на-

селения. Снижение 

качества предостав-

ляемых услуг. 

Снижение интереса 

к чтению, не-(недо-) 

получение инфор-

мации. Замещение 

источников получе-

ния информации, 

отсутствие интереса 

молодежи к чтению 

и истории, 

постепенная утрата 

культурно-на-

циональной 

самобытности, сме-

щение личностных 

ориентиров, измене-

Охват населения библио-

течным обслуживанием. 
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ние социальных 

ценностей 

4 1.4. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

музеями 

МБУК «ИРИКМ» 01.01.2015 31.12.2023 Формирование, учет, 

хранение и 

обеспечение со-

хранности музейных 

фондов, получение 

населением качест-

венных услуг по 

публикации музейных 

предметов, музейных 

коллекций путем 

публичного показа, 

воспроизведения в пе-

чатных изданиях, на 

электронных и других 

видах носителей, в том 

числе в виртуальном 

режиме 

Угроза утраты куль-

турных ценностей, 

снижение интереса 

населения к 

истории, 

постепенная утрата 

исторической па-

мяти, постепенная 

утрата культурно-

национальной само-

бытности, смещение 

личностных ориен-

тиров, изменение 

социальных ценно-

стей 

Увеличение   посещаемости 

музейных учреждений. 

 

5 1.5. Создание безопасных 

условий в муниципальных 

учреждениях культуры и 

искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Оснащение пожарной 

сигнализацией и 

противопожарными 

средствами, вы-

полнение проти-

вопожарных работ на 

объектах культуры 

Появление угрозы 

для безопасности 

граждан и 

имущества учреж-

дений, закрытие уч-

реждений как 

несоответствующих 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы  

6 1.6. Строительство и 

реконструкция объектов сферы 

культуры 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

01.01.2021 31.12.2023 Повышение уровня 

обеспеченности 

населения Ижемского 

района объектами 

сферы культуры 

Несоответствие 

физического 

состояния зданий и 

сооружений 

учреждений 

культуры 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 
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МР «Ижемский» требованиям, предъ-

являемым к ним, не-

возможность 

(снижение) 

предоставления 

качественных услуг 

населению 

сооружений сферы 

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

7 2.1. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  уч-

реждениями культурно-

досугового типа 

МБУК «Ижем-

ская МКС» 

01.01.2015 31.12.2023 Проведение          

мероприятий, кон-

цертов, спектаклей, 

других форм досуговой 

деятельности       

 

Снижение качества   

предоставляемых    

услуг, получение   

населением услуг из 

иных источников,   

альтернативное     

проведение досуга, 

смещение 

личностных 

ориентиров, 

изменение          

социальных 

ценностей. 

Посещаемость платных ме-

роприятий учреждений куль-

турно-досугового типа на 

одного жителя в год. 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры. 

8 2.2.  Поддержка худо-

жественного народного 

творчества, сохранение 

традиционной культуры 

Управление куль-

туры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Организация и 

проведение фести-

валей, выставок, 

смотров, конкурсов, 

культурно-просвети-

тельских мероприятий, 

концертов, дипломных 

спектаклей, творческих 

конкурсов, иных меро-

приятий. Организация 

и проведение 

мероприятий в сфере 

культуры. Популяриза-

ция творческой дея-

Снижение качества 

предоставляемых 

услуг. Снижение ин-

тереса к профессио-

нальной творческой 

деятельности, отсут-

ствие новых проек-

тов, обеднение куль-

турной жизни 

района. 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

на одного жителя в год. 

Увеличение   посещаемости 

музейных учреждений 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года. 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 
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тельности, вовлечение 

населения в процессы 

освоения культурных 

ценностей 

культуры 

 

9 2.3. Стимулирование 

деятельности и повышение 

профессиональной 

компетентности  работников 

учреждений культуры и 

искусства 

Управление куль-

туры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Переподготовка спе-

циалистов муници-

пальных учреждений 

культуры Ижемского 

района с целью 

повышения профессио-

нального уровня 

работников сферы 

культуры, 

воспроизводства 

кадрового потенциала 

Снижение 

интереса к 

профессиональной 

творческой 

деятельности, 

отсутствие 

притока кадров 

Количество специалистов 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры, повысивших 

квалификацию, прошедших 

переподготовку в рамках 

Программы в год 

10 2.4. Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

учреждениями 

дополнительного образования 

МБУДО «Ижем-

ская ДШИ» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

эффективности 

процессов выявления и 

реализации 

способностей 

талантливых и 

одаренных детей для 

дальнейшей 

профессионализации в 

области культуры и 

искусства. 

Улучшение качества 

предоставляемых 

услуг. 

Снижение качества 

предоставляемых 

услуг, получение 

населением услуг 

из иных 

источников, 

альтернативное 

проведение досуга, 

смещение лично-

стных ориентиров, 

изменение 

социальных 

ценностей. 

Снижение 

возможности для 

населения 

Ижемского района 

в удовлетворении 

потребностей в 

сохранении и 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

смотрах, конкурсах, 

фестивалях и других 

мероприятиях от общего 

количества обучающихся. 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей 
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развитии само-

бытной культуры. 

11 2.5. Реализация народных 

проектов в сфере культуры и 

искусства, этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на территории 

Ижемского района 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2016 31.12.2023 Установление 

творческих контактов; 

привлечение 

дополнительного 

общественного 

внимания к вопросам 

сохранности и развития 

традиционной 

культуры. 

Снижение качества 

предоставляемых 

услуг. Снижение 

интереса к 

профессиональной 

творческой 

деятельности, отсут-

ствие новых 

проектов, обеднение 

культурной жизни 

района 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

на одного жителя в год. 

Рост посещений учреждений 

культуры населением 

Ижемского района к уровню 

2014 года (процент). 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры. 

 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

12 3.1. Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение реа-

лизации основных 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы в соответствии 

с установленными 

сроками и этапами 

Нарушение сроков и 

этапов реализации 

основных 

мероприятий 

муниципальной про-

граммы  

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры МР «Ижемский» и 

средней заработной платы в 

Республике Коми. 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

(процент). 
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13 3.2. Организация взаи-

модействия с органами местного 

самоуправления МО МР  

«Ижемский» и органами ис-

полнительной власти 

Ижемского района по 

реализации муниципальной 

программы 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение реа-

лизации основных 

мероприятий му-

ниципальной про-

граммы в соответствии 

с установленными 

сроками и этапами 

Нарушение сроков и 

этапов реализации 

основных 

мероприятий 

муниципальной про-

граммы  

Соотношение средней 

заработной платы работников 

муниципальных 

учрежденийкультуры МР 

«Ижемский» и средней 

заработной платы в 

Республике Коми. 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной программы 

(процент). 

14 3.3. Осуществление 

деятельности прочих 

учреждений 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление» 

01.01.2015 31.12.2023 Повышение 

безопасности, 

комфортности и 

привлекательности 

муниципальных 

учреждений культуры 

для потребителей услуг. 

Повышение качества 

предоставляемых услуг. 

Снижение качества 

предоставляемых 

услуг 

Посещаемость платных 

мероприятий учреждений 

культурно-досугового типа 

на одного жителя в год. 

Рост посещений 

учреждений культуры 

населением Ижемского 

района к уровню 2014 года 

(процент). 

Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений 

культуры 

15 3.4. Обеспечение роста уровня 

оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2017 31.12.2023 Достигнуты 

индикативные значения 

показателей средней 

заработной платы 

работников культуры и 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

запланированными 

Индикативные 

значения 

показателей средней 

заработной платы 

работников 

культуры 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования 

достигнуты не в 

Размер среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры; Размер 

среднемесячной заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования; 
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значениями полном объеме от 

запланированных 

значений 

16 3.5. Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

01.01.2019 31.12.2023 Своевременная оплата 

коммунальных услуг. 

Бесперебойное 

выполнение 

муниципального 

задания учреждениями. 

Снижение качества 

предоставляемых  

услуг 

Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений 

сферы культуры, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в 

общем количестве зданий и 

сооружений сферы культуры 
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Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» 

 
Наименовани

е 

подпрограмм

ы, услуги 

(работы),пока

зателя объема 

услуги  

Пока

зател

ь 

объе

ма 

услуг

и 

Ед. 

изме

рени

я 

Значение показателя объема услуги  

 

 

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

2015 201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

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 21 

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

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Библиотечное

, 

библиографи

ческое и 

информацион

ное 

обслуживани

е 

пользователе

й библиотек 

х х х х х х х х х х х 8289,4 14719,

4 

8111,8 8502,4 6863,9 5778,

7 

6634,6 7760,5 7760,5 

  Коли

честв

опосе

щени

й 

шт. 1171

57 

117

400 

117

500 

118

000 

118

050 

120

169 

124

030 

125

200 

129 

880 

х х х х х х х х х 
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Формировани

е, учет и 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотек 

х х х х х х х х х х х 8289,3 1859,9 7889,0 6996,3 6084,7 5778,

7 

6634,6 7760,5 7760,5 

  Коли

честв

о  

доку

мент

ов 

шт. 7760 777

0 

779

0 

782

0 

783

0 

783

0 

860

0 

865

0 

8700 х х х х х х х х х 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями  

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х х х 0 1 332,8 979,9 1536,3 540,8 689,8 700,0 1000,0 1000,0 

  Числ

о 

посет

ителе

й 

Чел. 0 245

0 

250

0 

260

0 

350

0 

328

0 

328

0 

338

5 

3418 х х х х х х х х х 

Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х х х 0 0 0 0 592,0 0,0 280,0 370,0 370,0 

  Числ

о 

посет

ителе

й 

Чел. 0 0 0 0 350

0 

х 150

0 

154

5 

1590 х х х х х х х х х 
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Формировани

е, учет, 

изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х х х 0 903,5 1013,3 804,3 775,8 891,6 700,0 1000,0 1000,0 

  Коли

честв

о 

пред

мето

в 

шт. 0 150

00 

155

00 

158

00 

162

50 

165

00 

167

70 

169

70 

1717

0 

х х х х х х х х х 

Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

х х х х х х х х х х х 0 690,9 1001,2 483,3 592,0 860,2 840,0 1181,0 1181,0 

  Коли

честв

о 

экспо

зици

й 

шт. 0 16 16 16 16 16 16 16 16 х х х х х х х х х 
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Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

путем 

публичного 

показа, 

воспроизведе

ния в 

печатных 

изданиях, на 

электронных 

и других 

видах 

носителей, в 

том числе 

виртуальном 

режиме 

х х х х х х х х х х х 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Коли

честв

о 

посет

ителе

й 

Тыс.

чел. 

3,82 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Коли

честв

о 

выст

авок 

Ед. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Коли

честв

о 

экспо

ниро

ванн

Ед. 1890 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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ых 

музе

йных 

пред

мето

в за 

отчет

ный 

пери

од 

Работа по 

формировани

ю, учету, 

хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

музейного 

фонда 

х х х х х х х х х х Х 1 529,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Объе

м 

фонд

ов 

(осно

вной 

и 

науч

но-

вспо

могат

ельн

ый) 

Ед. 1350

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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  Коли

честв

о 

музе

йных 

пред

мето

в, 

внесе

нных 

в 

элект

ронн

ый 

катал

ог 

Ед. 300 360 400 450 500 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

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

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 

Показ 

концертных 

(организация 

показа) и 

концертных 

программ 

(Платная) 

х х х х х х х х х х х 0 39 128,

2 

18911 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Числ

о 

зрите

лей  

Чел. 0 525

16 

526

00 

527

00 

527

00 

0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Организация 

деятельности 

клубных 

формировани

й и 

формировани

й 

самодеятельн

ого 

х х х х х х х х х х х 0 2497,0 20553,

1 

12538,

0 

10084,

8 

1006

1,0 

9019,9 9020,0 9020,0 
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народного 

творчества 

  Коли

честв

о 

клуб

ных 

форм

ирова

ний 

шт. 0 269 269 263 271 271 305 307 308 х х х х х х х х х 

 Коли

честв

о 

участ

нико

в 

челов

ек 

х х х х х х 320

0 

321

0 

3240 х х х х х х х х х 

Услуга по 

развитию 

творческой 

деятельности 

и показу 

концертов, 

концертных 

программ, 

проведению 

киносеансов 

и других 

мероприятий 

х х х х х х х х х х х 20124,

3 

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

  Коли

честв

о 

зрите

лей 

Чел. 6468

3 

0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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(посе

тител

ей) 

  Коли

честв

о 

клуб

ных 

форм

ирова

ний 

Ед. 275 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Работа по 

проведению 

фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

культурно-

просветитель

ских 

мероприятий, 

творческих 

конкурсов, по 

сохранению 

нематериальн

ого 

культурного 

наследия 

х х х х х х х х х х х 20124,

3 

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

  Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Ед. 4258 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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  Коли

честв

о 

участ

нико

в 

клуб

ных 

форм

ирова

ний 

Ед. 2603 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(платная) 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 15369,

6 

9021,6 7226,

4 

11000,

0 

11840,0 11840 

  Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Ед. 0 0 0 160

0 

194

0 

195

0 

196

0 

200

0 

2040 х х х х х х х х х 

  Коли

честв

о 

участ

нико

в 

меро

прия

тий 

Чел. 0 0 0 459

00 

500

00 

516

87 

524

86 

539

85 

5549

0 

х х х х х х х х х 

Организация 

и проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 15369,

6 

9236,8 7640,

0 

11000,

0 

11840,0 11840,

0 
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  Коли

честв

о 

меро

прия

тий 

Ед. 0 0 0 0 458

0 

459

0 

460

0 

465

0 

4700 х х х х х х х х х 

  Коли

честв

о 

участ

нико

в 

меро

прия

тий 

Чел. 0 0 0 500

00 

150

000 

150

000 

155

000 

160

000 

1650

00 

х х х х х х х х х 

Показ 

кинофильмов 

(платная) 

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

  Числ

о 

зрите

лей  

Чел. 0 0 0 0 100

0 

190

2 

250

0 

270

0 

2900 0,0 0,0 0,0 0,0 4319,6 4000,

0 

4500,0 4500,0 4500,0 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

общеразвива

ющих 

программ 

х х х х х х х х х х х х 1 595,5 4 176,6 11445,

9 

10040,

4 

9314,

4 

11734,

6 

10163,0 10163,

0 

  Числ

о 

обуча

ющи

хся 

Чел. 0 24 24 161 146 165 184 185 186 х х х х х х х х х 
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Реализация 

дополнительн

ых 

предпрофесси

ональных 

программ в 

области 

искусств 

х х х х х х х х х х х 0 1 196,7 3 177,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Числ

о 

обуча

ющи

хся 

Чел. 0 18 18 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Реализация 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

предпрофесси

ональных 

программ в 

области 

искусств 

х х х х х х х х х х х 0 6 961,1 3 177,0 852,8 2149,8 2295,

2 

1890,0 2000,0 2000,0 

  Числ

о 

обуча

ющи

хся 

Чел. 0 105 105 16 24 25 15 16 17 х х х х х х х х х 

Реализация 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ 

х х х х х х х х х х х 7 962,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Коли

честв

Чел. 112 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х Х 
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о 

учащ

ихся 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Услуги по 

обеспечению 

текущего 

содержания 

зданий и 

сооружений 

муниципальн

ых 

учреждений 

х х х х х х х х х х х 10711,

4 

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

  Коли

честв

о 

обслу

жива

емых 

здани

й 

Ед. 34 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Повышение 

оплаты труда 

работникам 

культуры 

х Тыс.

руб. 

х х х х х х х х х х х 13 273,

1 

23665,

5 

44919,

0 

3391

6,4 

37101,

5 

37101,5 37101,

5 

Повышение 

оплаты труда 

педагогическ

им 

работникам 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

х Тыс.

руб. 

х х х х х х х х х х х 696,1 1310,3 1788,9 2992,

0 

2838,0 2838,0 2838,0 
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Оплата 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и расходов по 

коммунальны

м услугам 

х Тыс.

руб. 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 15093,

8 

1513

3,2 

14612,

5 

15892,2 15892,

2 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры»  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

(с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) 

 
Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.) 

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 

Муниципальн

ая программа 

Развитие и 

сохранение 

культуры  

Всего 90 895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164 587,1 155 982,5 168 955,1 161 578,8 161 578,8 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 90 895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164587,1 155 982,5 167 705,1 161 578,8 161 578,8 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 

 

 

 

 

 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической 

базы объектов 

сферы 

культуры и 

искусства 

Всего 1 619,8 1 701,7 5 417,0 2 045,7 10 848,9 6 098,2 2 821,1 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 1 619,8 1 701,7 5 417,0 2 045,7 10 848,9 6 098,2 2 821,1 

 

 

 

0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

Основное Реализация Всего 93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 355,0 355,0 355,0 
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мероприятие 

1.2. 

концепции 

информатизаци

и сферы 

культуры и 

искусства 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 355,0 355,0 355,0 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Развитие 

библиотечного 

дела 

Всего 16 993,2 17 068,0 16 471,5 15 870,4 13 452,7 12 090,3 13 903,1 16 021,0 16 021,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 16 993,2 17 068,0 16 471,5 15 870,4 13 452,7 12 090,3 13 903,1 16 021,0 16 021,0 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) музеями 

Всего 3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 520,0 3 551,0 3 551,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 520,0 3 551,0 3 551,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Создание 

безопасных 

условий в 

муниципальны

х учреждениях 

культуры и 

искусства 

Всего 
425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 958,9 409,0 409,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 958,9 409,0 409,0 

Основное 

мероприятие 

1.6. 

Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

сферы 

культуры 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

культурно-

досугового 

Всего 40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 35 519,9 37 200,0 37 200,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 35 519,9 37 200,0 37 200,0 
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типа 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Поддержка 

художественно

го народного 

творчества, 

сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 967,0 225,4 225,4 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 
2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 967,9 225,4 225,4 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Стимулирован

ие 

деятельности и 

повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и работников 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Всего 
29,4 40,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

29,4 40,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.4 

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительно

го образования 

Всего 
7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 13 624,6 12 163,0 12 163,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 13 624,6 12 163,0 12 163,0 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Реализация 

народных 

проектов в 

сфере 

культуры и 

искусства, 

этнокультурно

го развития 

народов, 

проживающих 

Всего 
0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 195,0 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 195,0 0,0 0,0 
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на территории 

Ижемского 

района 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Всего 
7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

Основное 

мероприятие 

3.3 

Осуществление 

деятельности 

прочих 

учреждений 

Всего 11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 24 482,4 18 496,6 18 496,6 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 24 482,4 18 496,6 18 496,6 

Основное 

мероприятие 

3.4 

Обеспечение 

роста уровня 

оплаты труда 

работников 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства в 

Ижемском 

районе 

Всего 
0,0 0,0 13 969,2 28 352,9 46 707,9 52 261,3 48 659,9 48 659,9 48 659,9 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,00 13 969,2 28 352,9 46 707,9 52 261,3 48 659,9 48 659,9 48 659,9 

Основное 

мероприятие 

3.5 

Создание 

условий для 

функциониров

ания 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15133,2 14 612,5 15 892,2 15 892,2 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,2 14 612,5 15 892,2 15 892,2 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального  

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы МО МР «Ижемский»«Развитие и сохранение культуры» 

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

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 

Муницип

альная 

программ

а 

Развитие и 

сохранение  

культуры 

Всего, в том 

числе: 
90895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164 587,1 155 982,5 168 955,1 161 578,8 161 578,8 

федеральный 

бюджет 

275,9 127,3 497,6 1 011,2 6 463,8 1 002,9 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

1 567,1 796,7 14 633,9 29 325,4 58 103,6 63 032,6 58 416,5 59 244,4 59 244,4 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

88 652,1 94 111,7 96 436,7 111 136,2 100 019,7 91 947,0 110 538,6 102 334,4 102 334,4 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1.1. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

Всего, в том 

числе: 
1 619,8 1 701,7 5 417,0 2 045,7 10 848,9 6 098,2 2 821,1 0,0 0,0 

федеральный 216,4 73,4 412,4 993,8 6 417,0 1 002,9 0,0 0,0 0,0 
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технической 

базы объектов 

сферы 

культуры и 

искусства 

бюджет 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

397,8 99,7 101,6 426,0 564,4 429,8 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

1 005,6 1 528,6 4 903,0 625,9 3 867,5 4 665,5 2 821,1 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.2. 

Реализация 

концепции 

информатизаци

и сферы 

культуры и 

искусства 

Всего, в том 

числе: 
93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 355,0 355,0 355,0 

федеральный 

бюджет 

53,6 48,2 29,8 11,6 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0  0,0 24,7 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

40,0 50,0 156,5 356,9 368,1 355,0 355,0 355,0 355,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.3. 

Развитие 

библиотечного 

дела 

Всего, в том 

числе: 
16993,2 17 068,0 16 471,5 15 870,4 13 452,7 12 090,3 13 903,1 16 021,0 16 021,0 

федеральный 

бюджет 

5,9 5,7 5,4 5,8 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

32,9 33,0 33,2 32,9 66,0 66,5 66,9 0,0 0,0 
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бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

16 954,4 17 029,3 16 432,9 15 831,7 13 381,2 12 023,8 13 836,2 16 021,0 16 021,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.4. 

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) музеями 

Всего, в том 

числе: 
3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 520,0 3 551,0 3 551,0 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

3 059,8 2 927,2 2 994,4 2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 520,0 3 551,0 3 551,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.5. 

Создание 

безопасных 

условий в 

муниципальны

х учреждениях 

культуры и 

искусства 

Всего, в том 

числе: 
425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 958,9 409,0 409,0 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

136,4 0,0 118,6 170,3 115,6 256,9 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

289,1 371,1 429,5 357,6 635,8 494,1 958,9 409,0 409,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 1.6. 

Строительство 

и 

реконструкция 

объектов 

сферы 

культуры 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 250,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприя

тие 2.1. 

Оказание 

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

культурно-

досугового 

типа 

Всего, в том 

числе: 
40248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 35 519,9 37 200,0 37 200,0 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 35 519,9 37 200,0 37 200,0 
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средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 2.2.  

Поддержка 

художественно

го народного 

творчества, 

сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего, в том 

числе: 
2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 967,0 225,4 225,0 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

786,0 1 333,8 862,5 430,1 673,5 669,2 967,0 225,4 225,4 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 2.3.  

Стимулирован

ие 

деятельности и 

повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и работников 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Всего, в том 

числе: 
29,4 40,0 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

29,4 40,0 73,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное Оказание Всего, в том 7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 13 624,6 12 163,0 12 163,0 
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мероприя

тие 2.4.  

муниципальны

х услуг 

(выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительно

го образования 

числе: 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 13 624,6 12 163,0 12 163,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 2.5. 

Реализация 

народных 

проектов в 

сфере 

культуры и 

искусства, 

этнокультурног

о развития 

народов, 

проживающих 

на территории 

Ижемского 

района 

Всего, в том 

числе: 
0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 195,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 664,0 557,0 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

0,0 117,2 68,0 117,5 68,0 0,0 195,0 0,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 3.1. 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

Всего, в том 

числе: 
7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

федеральный 

бюджет 
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функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

7 091,5 7 582,0 7 188,9 7 667,9 8 223,2 8 531,7 9 085,7 8 605,6 8 605,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 3.3. 

Осуществление 

деятельности 

прочих 

учреждений 

Всего, в том 

числе: 
11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 24 482,4 18 496,6 18 496,6 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

                 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

11 184,9 11 754,0 13 187,5 27 067,4 20 376,9 17 114,0 24 482,4 18 496,6 18 496,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 3.4. 

Обеспечение 

роста уровня 

оплаты труда 

работников 

муниципальны

х учреждений 

культуры в 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 13 969,2 28 352,9 46 707,9 52 261,3 48 659,9 48 659,9 48 659,9 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 13 823,5 28 071,5 46 242,9 51 738,7 48 173,3 48 173,3 48 173,3 
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Ижемском 

районе 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

0,0 0,0 145,7 281,4 465,0 522,6 486,6 486,6 486,6 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприя

тие 3.5. 

Создание 

условий для 

функционирова

ния 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,1 14 612,5 15 892,2 15 892,2 

федеральный 

бюджет 

                 

республиканский 

бюджета 

Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 10 486,9 10 540,7 10 176,3 11 071,1 11 071,1 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 606,9 4 592,4 4 436,2 4 821,1 4 821,1 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

         

 

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми) 

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств, выделенных из бюджета муниципального района«Ижемский» 

*** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации, иные организации». 
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Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27  января 2021 года                                                                                        №36 

Республика Коми, Ижемский район с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

На основании статей 8, 30-32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, части 4 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 

Закона Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ«О некоторых вопросах в области 

градостроительной деятельности в Республике Коми» 

 

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 22.01.2018 № 38 «О создании комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее – Постановление) следующее изменение: 

приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 апреля 2019 года № 282 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 22.01.2018 № 38 «О создании 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских 

поселений муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Кретова. 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 27января 2021 г. № 36 

 

«Приложение № 1 

 к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 22 января 2018 г. № 38  
 

 

СОСТАВКОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» 

 

          Кретов А.С. – заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»(председатель 

комиссии) 

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

градостроительства– главный архитектор 

администрации муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; (заместитель 

председателя комиссии) 

 – сотрудник отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства (секретарь комиссии) 

 

Члены комиссии:  

 - депутат Совета муниципального района «Ижемский» 

(по согласованию); 

Канева А.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Терентьева С.Н. - главный специалист отдела правовой и кадровой 

работы администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Чупрова Л.А. - И.о. начальника отдела по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 - представитель Министерства строительства и 

дорожного хозяйства Республики Коми (по 

согласованию); 
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 - представитель Управления Республики Коми по 

охране объектов культурного наследия (по 

согласованию);   

 - представители администрации сельских поселений 

(по согласованию)». 
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