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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 28 декабря 2021 года                                                                                                                № 974 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
Об утверждении муниципальной    

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02.08.2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 года № 527 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2022 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                           И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

от 28 декабря 2021 г. № 974 

 

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 муниципального района «Ижемский» 

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители муниципальной 

программы 

 

Участники муниципальной 

программы 

- 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 муниципальной 

программы 

1. Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский». 

2. Профилактика терроризма и экстремизма  

на территории муниципального района «Ижемский». 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

 

Цели муниципальной  

программы 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения МО МР «Ижемский» 

Задачи муниципальной 

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 муниципальной 

программы 

1. Количество отремонтированных источников 

наружного водоснабжения. 

2. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в 2022 - 2025 годах 

  



5 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем 

финансирования Программы 

с учетом средств бюджета 

МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР 

«Ижемский» на 2022 – 2024 

годы составит 4 354,1 тыс. 

руб., в том числе: 

 

по годам: 

2022 год - 2328,7 тыс. руб. 

2023 год – 1012,7 тыс. руб. 

2024 год – 1012,7 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4354,1 тыс. 

руб., в том числе 

2022 год - 2328,7 тыс. руб. 

2023 год – 1012,7 тыс. руб. 

2024 год – 1012,7 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР 

«Ижемский» 4 354,1 тыс. 

руб., в том числе: 

 

по годам: 

2022 год - 2328,7 тыс. руб. 

2023 год – 1012,7 тыс. руб. 

2024 год – 1012,7 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4354,1 тыс. 

руб., в том числе: 

2022 год - 2328,7 тыс. руб. 

2023 год – 1012,7 тыс. руб. 

2024 год – 1012,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Отремонтированы источники наружного 

водоснабжения. 

2. Доля граждан, положительно оценивающих 

состояние межнациональных отношений к 2025 году 

составит 90%. 

 
ПАСПОРТ 

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

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы            

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители    подпрограммы  (при 

наличии)                               

 

Участники подпрограммы - администрации сельских поселений (по 

согласованию); 

- Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- Отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы (если имеются)               Повышение пожарной безопасности на территории 

муниципального района «Ижемский» 

Задачи подпрограммы                    1. Предупреждение пожаров. 

2. Создание подразделений добровольной пожарной 

охраны. 

Целевые   индикаторы и показатели   

подпрограммы                           

1. Количества пожаров. 

2. Число погибших/пострадавших н апожарах.  
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3. Удельный вес населённых пунктов, имеющих 

подразделения ДПО от общего количества населенных 

пунктов имеющих потребность 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2022 - 2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» на 

2022 – 2024 г. составит 

4186,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2022 год - 2186,0 тыс. руб. 

2023 год – 1000,0 тыс. руб. 

2024 год – 1000,0 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4186,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

 

2022 год - 2186,0 тыс. руб. 

2023 год – 1000,0 тыс. руб. 

2024 год – 1000,0 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР 

«Ижемский» на 2022 – 

2024 г. составит 4186,0 

тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год - 2186,0 тыс. руб. 

2023 год – 1000,0 тыс. руб. 

2024 год – 1000,0 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4186,0 тыс. 

руб., в том числе по 

годам: 

2022 год - 2186,0 тыс. руб. 

2023 год – 1000,0 тыс. руб. 

2024 год – 1000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые    результаты     реализации 

подпрограммы             

Уменьшение количества пожаров, снижение числа 

погибших (пострадавших) 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2  
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы            

Отдел по делам ГО и ЧС  администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Соисполнители    подпрограммы  (при 

наличии)                               

- 

Участники подпрограммы - Управление культуры администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»; 

- Управление образования администрации 

муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»; 

- Отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

 - администрации сельских поселений (по 

согласованию) 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы (если имеются)               Профилактика терроризма и экстремизма, 
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минимизации и ликвидации последствий терроризма 

для обеспечения защиты населения от 

террористических актов и иных проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района «Ижемский» 

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» 

Целевые   индикаторы и показатели   

подпрограммы                           

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»; 

2. Наличие муниципальной системы оперативного 

реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта; 

3. Количество проведенных целенаправленных 

профилактических и информационных и 

пропагандистских мероприятий с жителями 

муниципального района «Ижемский»; 

4. Количество муниципальных учреждений, 

оснащенных системами видеонаблюдения 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы  

2022 - 2025 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» на 

2022 – 2024 г. составит 

168,1 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год - 142,7 тыс. руб. 

2023 год – 12,7 тыс. руб. 

2024 год – 12,7 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 

2022 год - 142,7 тыс. руб. 

2023 год – 12,7 тыс. руб. 

2024 год – 12,7 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР 

«Ижемский» на 2022 – 

2024 г. составит 168,1 тыс. 

руб., в том числе по 

годам: 

 

2022 год - 142,7 тыс. руб. 

2023 год – 12,7 тыс. руб. 

2024 год – 12,7 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 

2022 год - 142,7 тыс. руб. 

2023 год – 12,7 тыс. руб. 
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2024 год – 12,7 тыс. руб. 

Ожидаемые    результаты     

реализации подпрограммы             

Наличие муниципальной системы оперативного 

реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта 

 

 

 
Приоритеты и цели, общая характеристика участия в реализации муниципальной 

программы 
1. Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам, целям и основным 

направлениям Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» на период до 2035 года в области обеспечения пожарной 

безопасности, противодействия терроризму и экстремизму. 

2. Цель Программы - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МО МР 

«Ижемский». 

3. Программа направлена на решение следующих основных задач: 

- повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский»; 

- 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. 

5. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и 

ведомственных целевых программ представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 1). 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, 

подпрограмм представлены в приложении № 1 к Программе (таблица 2). 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет бюджета 

муниципального района «Ижемский» представлена в приложении № 1 к Программе (таблица 3). 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский» от 28 декабря 2021 года  № 974 

 

Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия 

Срок Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия и (или) 

мероприятия 
начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Безопасность жизнедеятельности населения 

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

Задача 1 Предупреждение пожаров 

1 Основное мероприятие 

1.1.1. Раннее 

обнаружение очагов 

лесных пожаров на 

территории 

муниципального района 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество пожаров;  

Число погибших/пострадавших на 

пожарах 
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«Ижемский» в целях 

недопущения ЧС в 

пожароопасный период 

2 Основное мероприятие 

1.1.2. Оперативное 

реагирование 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 

в период межсезоний 

вызванных природными 

и техногенными 

пожарами 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество пожаров;  

Число погибших/пострадавших на 

пожарах 

Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны 

3 Основное мероприятие 

1.2.1. Оказание помощи 

администрациям 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

Удельный вес населённых пунктов, 

имеющих подразделения 

добровольной пожарной охраны от 
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сельских поселений в 

доработке нормативно-

правовой базы 

функционирования 

добровольной  пожарной 

охраны 

«Ижемский» пожароопасный 

период 

общего количества населенных 

пунктов, имеющих потребность; 

Число погибших/пострадавших на 

пожарах. 

4 Основное мероприятие 

1.2.2. 

Содействие органам 

местного 

самоуправления 

поселений на территории 

муниципального района 

«Ижемский» в 

увеличении количества 

источников наружного 

водоснабжения 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасный 

период 

Количество отремонтированных 

источников наружного водоснабжения 

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

Задача 1 Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

5 Основное мероприятие 

2.1.1. Разъяснение 

сущности терроризма и 

его общественной 

опасности, 

формирование стойкого 

неприятия обществом 

идеологии насилия, а 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

01.01.2022 31.12.2025 Отсутствие или 

снижение 

зафиксированны

х фактов 

проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 
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также привлечение 

граждан к участию в 

противодействии 

терроризму 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

национальной и 

расовой 

нетерпимости, 

других 

проявлений 

негативного 

отношения к 

лицам других 

национальносте

й и религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

6 Основное мероприятие 

2.1.2. Пропаганда 

социально значимых 

ценностей и создание 

условий для мирного 

межнационального и 

межконфессионального 

диалога 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Администрации сельских 

поселений (по 

01.01.2022 31.12.2025 Отсутствие или 

снижение 

зафиксированны

х фактов 

проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

расовой 

нетерпимости, 

других 

проявлений 

негативного 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений; 

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». 
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согласованию) отношения к 

лицам других 

национальносте

й и религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

межконфессионального конфликта 

7 Основное мероприятие 

2.2.1. Создание 

муниципальной системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию) 

01.01.2022 31.12.2025 Наличие 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнациональн

ого и 

межконфессион

ального 

конфликта 

Наличие муниципальной системы 

оперативного реагирования на 

предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта; 

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». 

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

террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» 
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8 Основное мероприятие 

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» 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Количество 

проведённых 

целенаправленн

ых 

профилактическ

их и 

информационны

х и 

пропагандистск

их мероприятий 

с гражданами 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Количество проведенных 

целенаправленных профилактических 

и информационных и 

пропагандистских мероприятий с 

гражданами муниципального района 

«Ижемский» 

9 Основное мероприятие 

2.3.2. Приобретение и 

установка инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Отдел физической 

01.01.2022 31.12.2025 Количество 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюден

ия 

Количество муниципальных 

бюджетных учреждений,  оснащенных 

системами видеонаблюдения 
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культуры, спорта и 

туризма администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

10 Основное 

мероприятие 

2.3.3. Обслуживание 

инженерно-

технических средств 

охраны объекта 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Количество 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюден

ия 

Количество муниципальных 

учреждений,  оснащенных системами 

видеонаблюдения 
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Таблица 1 
Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора и 

показателя 

Ед. 

измерения 

Направленн

ость  

Принадлежн

ость  

Значения индикатора и показателя  Ответстве

нный  
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

11 12 13 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 

1

1 

 

 

 

 

 

 

Количество 

отремонтированных 

источников 

наружного 

водоснабжения  

 

ед.  

 

 

 

 

 

ИС 

 

 

 

 

 

 

84 

 

 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 

 

 

 

 

89 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

Отдел по 

делам ГО 

и ЧС 

администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

«Ижемски

й» 

2 

2 
Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений 

  ИС, ИЦ 4 4 4 4 4 4 Отдел по 

делам ГО 

и ЧС 

администр

ации 

муниципал
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ьного 

района 

«Ижемски

й» 

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

Задача 1 «Предупреждение пожаров» 

4 

3 

Количество пожаров Ед.  ИЗ 37 20 20 20 20 20 Отдел по 

делам ГО 

и ЧС 

администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

«Ижемски

й» 

5 

4 

Число 

погибших/пострадав

ших на пожарах 

Чел.  ИЦ 0/0 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Отдел по 

делам ГО 

и ЧС 

администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

«Ижемски

й» 
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Задача 2. Создание подразделений ДПО 

6 

5 

Удельный вес 

населенных 

пунктов, имеющих 

подразделения 

добровольной 

пожарной охраны от 

общего количества 

населенных 

пунктов, имеющих 

потребность 

%  ИЦ 100 100 100 100 100 100 Отдел по 

делам ГО 

и ЧС 

администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

«Ижемски

й» 

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

Задача 1. Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

 

6 

Отсутствие или 

снижение 

зафиксированных 

фактов проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминации, 

национальной и 

расовой 

нетерпимости, 

других проявлений 

негативного 

отношения к лицам 

других 

да/нет  ИЗ да да да да да да Управлени

е 

образован

ия АМР 

«Ижемски

й», 

Управлени

е культуры 

АМР 

«Ижемски

й», Отдел 

по делам 

ГО и ЧС 

администр

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
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национальностей и 

религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

ации 

муниципал

ьного 

района 

«Ижемски

й» 

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

конфликта 

7 Наличие 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального 

и 

межконфессиональн

ого конфликта 

да/нет 

 

ИЗ да да да да да да Управлени

е 

образован

ия АМР 

«Ижемски

й», 

Управлени

е культуры 

АМР 

«Ижемски

й», Отдел 

по делам 

ГО и ЧС 

администр

ации 

муниципал

ьного 

района 

«Ижемски

й» 

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

террористической    и     экстремистской деятельности   на   территории    муниципального    района «Ижемский»                           

 

8 

Количество 

проведённых 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских 

мероприятий с 

гражданами 

муниципального 

района «Ижемский». 

Ед.  ИЗ 13 14 14 14 14 14 Управлени

е 

образован

ия АМР 

«Ижемски

й», 

Управлени

е культуры 

АМР 

«Ижемски

й» 

 

9 

Количество 

муниципальных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюдения 

Ед.  ИЗ 3 3 3 3 3 3 Управлени

е 

образован

ия АМР 

«Ижемски

й», 

Управлени

е кульутры 

АМР 

«Ижемски

й» 

 

 

 

 

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 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия  

Ответственный исполнитель, соисполнитель 

и участник  

Расходы (тыс. руб.) по 

состоянию на: 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Муниципа

льная 

программа 

Безопасность жизнедеятельности 

населения 

Всего 2328,7 1012,7 1012,7 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Ижемский» 

1400,0 1000,0 1000,0 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района  «Ижемский»  

928,7 12,7 12,7 

Подпрогра

мма 1 

Повышение пожарной 

безопасности на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего 2186,0 1000,0 1000,0 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Ижемский» 

1400,0 1000,0 1000,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

786,0 0,0 0,0 
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Всего 2186,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприят

ие 1.1.2 

 Оперативное реагирование 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 в период межсезоний 

вызванных природными и 

техногенными пожарами 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации 

муниципального района «Ижемский»  

1400,0 1000,0 1000,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

786,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 2 

Профилактика терроризма и 

экстремизма  на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего 142,7 12,7 12,7 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

142,7 12,7 12,7 

Основное 

мероприят

ие 2.3.2 

Приобретение и установка 

инженерно-технических средств 

охраны объектов 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский 

130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприят

ие 2.3.3 

Обслуживание инженерно-

технических средств охраны 

объектов 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

12,7 12,7 12,7 
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Приложение 2 к постановлению 

администрации муниципального района 

 «Ижемский» от 28 декабря 2021 года  № 974 

 

Постановления администрации муниципального района «Ижемский», которые 

утрачивают силу с 01 января 2022 года 

 

1. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности 

населения». 

2. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

30.12.2015 № 1119 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

3. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

30.03.2016 № 199 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

4. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

03.06.2016 № 373 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

5. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

29.06.2017 № 535 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

6. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

29.12.2017 № 1123 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

7. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

31.01.2018 № 52 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

8. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

01.06.2018 № 381  «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E477F312659E71F09D8E8C89346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638DF1C4D3D4E688B2NBn6K
consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E477F312659E70F49F8F8E89346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638DF1C4D3D4E688B2NBn6K
consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6828E477F312659E71F19E8B8E89346B7B506D29EE42A05E3C5A5BA9396BBC0EEF44F53A5495638DF1C4D3D4E688B2NBn6K
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«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

9. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

25.12.2019 № 975 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

10. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

27.01.2020 № 36 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

11. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

26.02.2020 № 132 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

12. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

02.11.2020 № 724 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

13. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

25.12.2020 № 917 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения»; 

14. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 

20.10.2021 № 798 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30.12.2014 года № 1264 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Безопасность жизнедеятельности населения». 
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            «Изьва»  

муниципальнöй районса 

        администрация 
 

 

Администрация 

 муниципального района  

«Ижемский» 

 

    
   Ш У Ö М  

     

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

 
от 29 декабря 2021 года                                                                                                       № 980 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 25 марта 2020 года № 207 «О создании межведомственной 

комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года           

№ 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

  1. В   постановление   администрации   муниципального   района   «Ижемский» от 

25 марта 2020 года № 207 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (далее – Постановление) внести следующие изменения:  

        1) приложение 1 к Постановлению исключить;  

2) пункт 2.1. приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением  администрации 

муниципального  района  «Ижемский»   и может  быть  в  любое время  изменен  

(одни  члены  Комиссии  могут  быть  выведены  из  ее  состава и заменены другими).  
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Предложения    по  составу  Комиссии   вносятся  на  рассмотрение  главе  

муниципального   района   -   руководителю  администрации,  по   согласованию  с  

Председателем Комиссии. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации     И.В. Норкин 
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              «Изьва» 

муниципальнöй районса 

        администрация 

 

 

                       Администрация 

муниципального района 

                      «Ижемский» 

  
Ш У Ö М 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года                                                                                                      № 982    

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
Об установлении стоимости бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального района «Ижемский» 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 07 декабря 2021 года  № 136-РЗ 

«О республиканском бюджете Республики Коми на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»,  Постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 

2019 года  № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие 

образования» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Бесплатное горячее питание обучающимся, получающим начальное общее 

образование в муниципальных образовательных организациях муниципального 

района «Ижемский», предоставляется   с 1 января 2022 года  из расчета 83,00 рублей 

для обучающихся первой смены, 116,00 рублей для обучающихся второй смены в 

день посещения ими занятий, предусмотренных учебным планом. 

2. Начальнику Управления образования администрации муниципального 

района «Ижемский» Артееву В.М. довести настоящее постановление до сведения 

руководителей муниципальных бюджетных образовательных организаций 

муниципального района «Ижемский». 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 25 октября 2021 года № 809 

«Об установлении стоимости питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

бюджетных образовательных организаций муниципального района «Ижемский», 

реализующих программу начального общего образования». 

 

 

consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB50FD7EAEE0CFA6C5E283DlBpDL
consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB707D9EDEE0CFA6C5E283DlBpDL
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4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникающие  с  1   января 

2022 года. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                              И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 30 декабря  2021  года                                                                                          № 983 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

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

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

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

  1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2023 

годах составит 892,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 450,9 тыс. рублей; 

2020 год – 135,2 тыс. рублей; 

2021 год – 106,1 тыс. рублей; 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей. 
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Финансирование Программы планируется осуществлять за 

счет бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский». 

                    »; 

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

в следующей редакции:  

 «Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2023 годах составит 892,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 450,9 тыс. рублей; 

2020 год – 135,2 тыс. рублей; 

2021 год – 106,1 тыс. рублей; 

2022 год – 100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 100,0 тыс. рублей». 

       3)  таблицу 2  Программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                               И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

администрации МР «Ижемский» 

от 30 декабря  2021 года № 983 

 

 

 

«Таблица 2 

 

Перечень мероприятий программы «Сохранение коми языка и  

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

  

Наименование 

программного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

годы 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, тыс. 

рублей 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

в рамках 

которой 

реализуется 

программное 

мероприятие 

2019 2020 2021 2022 2023 

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Программы 

1.1. Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

с учреждениями района по 

вопросам сохранения и 

развития коми языка и 

культуры. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

1.2. Оформление названий 

учреждений, предприятий, 

организаций, текстов печатей, 

Управление 

образования 

АМР 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  
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штампов, бланков и 

объявлений на коми языке. 

Почтово-телеграфные 

отправления, информация в 

общественных местах 

осуществляется на 

государственных языках 

(согласно Закона РК «О 

государственных языках РК» 

ст.25, ч. 6. 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

муниципального 

района «Ижемский» 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

1.3. Размещение информации 

на государственном (коми) 

языке на официальном сайте 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» и официальных 

сайтах образовательных 

организаций и учреждений 

культуры. 

Администрация 

МР 

«Ижемский», 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

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

 Задача 2. Обеспечение преемственности в изучении коми языка 

2.1. Организация и 

проведение районных 

Управление 

образования 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 
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контрольных работ по коми 

языку. 

АМР 

«Ижемский» 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.2 Организация и 

проведение школьных 

предметных декад  по коми 

языку и литературе. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.3. Организация 

обобщения и 

распространения 

передового педагогического 

опыта учителей коми языка 

и литературы. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.4. Организация и 

проведение районного 

семинара по сохранению 

коми языка. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.5. Организация и 

проведение районной 

конференции школьников 

Управление 

образования 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  
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«Изьва муой, сьолом 

шорой». 

 

АМР 

«Ижемский» 

муниципального 

района «Ижемский» 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.6. Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

заданий к урокам с 

использованием 

этнокультурного 

компонента среди 

педагогических работников 

школ района (кроме 

учителей коми языка и 

литературы). 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.7. Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

заданий к занятиям с 

использованием 

этнокультурного 

компонента среди 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций   района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.8. Организация и 

проведение районного 

конкурса разработок 

внеклассных мероприятий 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 
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среди учителей коми языка 

и литературы 

муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.9. Организация и 

проведение  районного 

этапа школьной олимпиады 

по коми языку 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

28,0 0,0 33,1 20,0 20,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.10. Организация и 

проведение районного 

конкурса учебных 

кабинетов коми языка и 

литературы 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.11. Организация выезда 

на республиканский этап 

Конференции «Отечество  - 

Земля Коми» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.12. Обеспечение участия 

обучающихся 

(воспитанников) в 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 
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республиканском конкурсе 

«Выль нимъяс» 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

2.13. Организация и 

проведение родительских 

собраний в 

образовательных 

организациях по теме 

сохранения коми языка и 

культуры коми 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 2    28,0 0,0 33,1 20,0 20,0  

Задача 3. Обеспечение кадрами обучающихся коми языку 

3.1. Повышение 

квалификации учителей 

коми языка и литературы. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

7,4 0,0 0,0 10,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

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

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

4.1. Организация 

этнокультурного 

палаточного лагеря 

«Изьватас» (смены: 

«Сэбысь», «Приполярный 

Урал») 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.2. Организация и 

проведение районного этапа 

конкурсов «Учитель года», 

«Воспитатель года» с 

учетом национального 

компонента 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.3. Организация и 

обеспечение участия в  

выездных экскурсиях, 

занятиях и других  

мероприятиях 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 4,4 42,7 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.4. Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных юбилейным и 

памятным датам. (М.М. 

Лебедев, В.А. Савин, И.А. 

Куратов и др). 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 
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4.5. Организация и 

проведение фестиваля 

фольклорных коллективов 

«Хоровод традиций » 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.6. Организация и 

проведение районного 

конкурса чтецов 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.7. Организация и 

проведение районного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества, 

памяти  

Е.В. Каневой «Зарни кияс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.8. Организация и 

проведение районной 

конференции творческих 

проектов «Созвездие идей» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.9. Организация и 

проведение районного 

конкурса «Семь чудес 

Ижемского района» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.10. Организация и 

проведение районного 

творческого проекта 

«Изьваса кодзувьяс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.11. Организация и 

проведение районного 

семинара – практикума 

«Школа ремесел» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.12. Организация и 

проведение районного 

конкурса вокалистов 

«Сьыланкыа» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.13. Активизация работы 

школьных музеев 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.14. Организация кружков, 

творческих объединений 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.15. Организация и 

проведение первенства 

района по национальным 

видам спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.16. Обеспечение участия  

обучающихся 

образовательных 

организаций в первенстве 

РК по национальным видам 

спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.17. Обеспечение участия  

обучающихся 

образовательных 

организаций в Чемпионате 

России и Кубке России по 

национальным видам 

спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.18. Обеспечение 

необходимым 

оборудованием кабинетов 

коми языка и литературы 

(компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование)  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.19. Организация и 

проведение районного 

фестиваля коми песни 

«Юрго тані коми 

сьыланкыв» среди 

обучающихся 

(воспитанников) района на 

базе МБОУ «Кельчиюрская 

СОШ» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.20. Организация и 

проведение мероприятия 

«Пера Багатырлӧн чӧс туй 

вылын» вермасьӧмъяс 1-11 

класса зонъяс пӧвстын.  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 
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«Развитие 

образования» 

4.21. Организация и 

проведение школьного 

конкурса  «Изьваса ныв» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.22. Организация и 

проведение мероприятия  

«Мый? Кöні? Кор?» 

ворсöм. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.23. Организация летних 

оздоровительных лагерей 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.24. Организация и 

проведение пятой 

ежегодной традиционной 

встречи с самодеятельными 

композиторами Ижемского 

района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 
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«Развитие 

образования» 

4.25. Организация и 

проведение первого 

межшкольного 

фольклорного праздника, 

посвященного юбилею села 

Сизябск «Ылöдз нимöдам 

дона сиктнымöс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.26. Организация и 

проведение седьмой 

ежегодной школьной 

краеведческой 

конференции на тему:  «Это 

наши родные места», на 

темы краеведения (в 2018 

году, посвященной  290-

летию села Сизябск) 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.27. Организация и 

проведение районного 

праздника «Коми лун» в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.28. Организация и 

проведение праздника «День 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 
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охотника в МБДОУ «Детский 

сад №1» с. Ижма 

муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.29. Организация и 

проведение показов 

театрализованных 

представлений на коми языке 

для детей дошкольного 

возраста 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

 

 

0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.30. Организация и 

проведение мероприятия 

«ШензьÖдана ыб» (игра «Поле 

чудес на коми языке» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.31. Организация и 

проведение викторины 

«Перымса СтепанлÖн азбука» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.32. Создание проекта «Коми 

вÖрва» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 
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района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.33. Организация и 

проведение конкурса «Коми 

игрушка» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.34. Организация и 

проведение конкурса 

семейных рисунков, 

фотографий «Наше село» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.35. Организация и 

проведение 

интеллектуальной игры ко 

дню коми письменности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.36. Организация и 

проведение школьного 

конкурса «Изьваювомса 

ныв» 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 
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«Развитие 

образования» 

4.37. Организация и 

проведение школьного 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

«Танi 46еч ужи,  танi ме 

ола» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.38. Организация и 

проведение  школьного этапа 

конкурса «7 чудес Гама» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.39. Организация и 

проведение выставки 

детских рисунков «Вот моя 

деревня, вот мой дом 

родной»   

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.40. Организация и 

проведение школьного 

праздника 

«Йöввыв»(масленица) 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 
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«Развитие 

образования» 

4.41. Организация и 

проведение районного 

праздника «Коми лун» в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.42. Оформление 

тематических  уголков в 

образовательных 

организациях на коми языке 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.43. Оформление стендов с 

использованием 

национальной символики  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 



48 

 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.44. Постановка сказки для 

воспитанников детского 

сада № 35 п. Щельяюр на 

коми языке «Коми 

мойдъяс» в рамках 

Всероссийской недели 

музыки 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.45. Участие в открытом 

республиканском конкурсе 

«Сьыланкывкöд коля» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.46. Участие в 

республиканском конкурсе 

«Юргö танi коми 

сьыланкыв». 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.47. Участие в 

межрайонном фестивале – 

конкурсе коми детской 

песни «Василек». 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 
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«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.48. Участие в 

республиканском конкурсе 

ансамблей и хоров 

«Поющее детство» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.49. Организация и 

проведение районного 

вокального и 

инструментального 

конкурса исполнителей 

детских песен 

композиторов РК «Енбиа 

том войтыр» 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.50. Проведение месячника 

краеведения в библиотеках 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.51. Организация и 

проведение диктанта на 

коми языке 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 



50 

 

муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.52. Комплектование 

документных фондов 

краеведческими изданиями. 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

50,0 81,2 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.53. Организация и 

проведение обзорных 

экскурсий на коми языке 

при желании посетителей 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.54. Организация и 

проведение занятий с 

использованием коми языка 

(«В гостях у коми-ижемки», 

«Урок в старой школе», 

«По лесным тропинкам» и 

т.д.) 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.55. Организация и 

проведение районных 

фестивалей, конкурсов, 

выставок с этнокультурным 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 
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направлением и с 

использованием коми языка 

согласно утверждённого 

приказом Управления 

культуры плана  

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение культуры» 

4.56. Участие во 

Всероссийском конкурсе 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.57. Участие обучающихся 

и воспитанников в 

Республиканском 

празднике "Луд" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.58. Участие в региональном 

проекте "Новые возможности 

для каждого 

"Этнокультурное 

образование в едином 

культурном 

информационном и 

образовательном 

пространстве Республики 

Коми" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

64,0 0,0 0,0 64,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 
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4.59. Участие во 

Всероссийском съезде 

учителей родных языков, 

литературы и культуры 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

дальнего Востока 

Российской Федерации 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

6,1 0,0 0,0 5,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

4.60. Участие в 

республиканском конкурсе 

чтецов 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

8,6 0,0 0,0 10,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 4    263,7 124,3 42,7 20,0 20,0  

в том числе:          

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

   148,7 12,0 42,7 0,0 0,0  

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

   115,0 107,9 0,0 20,0 20,0  

Задача 5. Издательская деятельность и развитие чтения на коми языке в Ижемском районе 
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5.1. Издание сборника работ 

школьников по итогам 

районной конференции 

«Изьва муÖй, 

сьÖлÖмшÖрÖй» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

5.2. Издание методического 

сборника заданий к урокам и 

занятиям по коми языку в 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

135,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

5.3. Информационная 

поддержка мероприятий, 

направленных на 

популяризацию коми языка и 

культуры 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

5.4. Подписка 

периодических изданий на 

коми языке для библиотек  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»,  

 

 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

7,1 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 
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Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

 образования», 

Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие и 

сохранение 

культуры» 

5.5. Приобретение учебников 

по коми языку 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

15,9 3,8 30,3 60,0 60,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

Итого по задаче 5    151,8 10,9 30,3 60,0 60,0  

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

6.1. Организация, проведение 

и анализ мониторингов: 

- результатов обучения коми 

языку в 1-11 классах; 

- выполнения учебных 

программ по коми языку и 

литературе в 1-11 классах 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2023 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная 

программа 

муниципального  

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

«Развитие 

образования» 

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

Итого по Программе    450,9 135,2 106,1 100,0 100,0  

в том числе:          
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Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

   335,9 20,2 106,1 80,0 80,0  

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

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

   ». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 30 декабрь  2021  года                                                                                         № 984 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

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

1) в   паспорте   Программы    позицию   «Объемы   финансирования   

программы»  изложить   в   следующей   редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 

гг. предусматривается в       размере 7 140 129,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 650516,3 тыс. рублей; 

2016 год – 627313,8 тыс. рублей; 

2017 год – 616085,6 тыс. рублей; 

2018 год – 749546,9 тыс. рублей; 
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2019 год – 852172,1 тыс. рублей; 

2020 год – 891149,5 тыс. рублей; 

2021 год – 988856,7 тыс. рублей; 

2022 год -  890012,9 тыс. рублей; 

2023 год -  874475,5 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 1 432 524,9 

тыс.рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 164210,7 тыс. рублей; 

2016 год – 152135,0 тыс. рублей; 

2017 год – 154531,5 тыс. рублей; 

2018 год – 170370,9 тыс. рублей; 

2019 год – 209672,3 тыс. рублей; 

2020 год – 178166,5 тыс. рублей; 

2021 год – 145760,0 тыс. рублей; 

2022 год -  136400,3 тыс. рублей; 

2023 год -  121277,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 5 530 523,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 485549,6 тыс. рублей; 

2016 год – 473478,8 тыс. рублей; 

2017 год – 461001,1 тыс. рублей; 

2018 год – 577847,2 тыс. рублей;  

2019 год – 634789,4 тыс. рублей; 

2020 год – 683086,4 тыс. рублей; 

2021 год – 797274,4 тыс. рублей; 

2022 год – 708806,1 тыс. рублей; 

2023 год – 708690,0 тыс. рублей  

за счет средств федерального бюджета 176 737,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 756,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1700,0 тыс. рублей; 

2017 год – 459,0 тыс. рублей; 

2018 год –1183,0 тыс. рублей; 

2019 год – 7605,8 тыс. рублей; 

2020 год – 29896,6 тыс. рублей; 

2021 год – 45822,3 тыс. рублей; 

2022 год -  44806,5 тыс. рублей; 

2023 год – 44507,8 тыс. рублей. 
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за счет средств от приносящей доход          деятельности 

344,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0  тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0  тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей. 

       2) раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

«Общий   объем   финансирования   Программы   на   2015 - 2023  годы   

предусматривается в размере 7 140 129,3  тысяч рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования  муниципального    

района «Ижемский» - 1 432 524,9 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  - 5 530 523,0 тыс. 

рублей; 

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

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

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский»: 

2015 г. -  164 210,7 тыс. рублей; 

2016 г. -  152 135,0 тыс. рублей; 

2017 г. -  154 531,5 тыс. рублей; 

2018 г. – 170 370,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 209 672,3 тыс. рублей; 

2020 г. – 178 166,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 145 760,0 тыс. рублей; 

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

2023 г. – 121 277,7 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. -   485 549,6 тыс. рублей; 

2016 г. -   473 478,8 тыс. рублей; 

2017 г. -   461 001,1 тыс. рублей; 

2018 г. – 577 847,2  тыс. рублей; 

2019 г. – 634 789,4 тыс. рублей; 

2020 г. – 683 086,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 797 274,4 тыс. рублей; 

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

2023 г. – 708 690,0 тыс. рублей 
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за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. -   756,0  тыс. рублей; 

2016 г. -   1700,0 тыс. рублей; 

2017 г. -   459,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 1 183,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 7 605,8 тыс. рублей; 

2020 г. – 29 896,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 45 822,3 тыс. рублей; 

2022 г. – 44 806,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 44 507,8 тыс. рублей 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. -   0,0 тыс. рублей; 

2016 г. -   0,0 тыс. рублей; 

2017 г. -   94,0 тыс. рублей; 

2018 г. – 145,8 тыс. рублей; 

2019 г. – 104,6 тыс. рублей; 

2020 г. – 0,0 тыс. рублей;                                                                                       

        2021 г. – 0,0 тыс. рублей; 

        2022 г. – 0,0 тыс. рублей; 

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

       3)  таблицы   4, 5 и 6    Программы   изложить   в    редакции  согласно     

приложению к настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу   со   дня его   официального   

опубликования. 
 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                      И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря  2021 года  № 984 

 

«Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря  2014 года  № 1266 
 

 

 

Таблица 4 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)  

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

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

подпрограммы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Ед. 

измере

ния 

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

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

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

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

 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  

159 205,6 

 

155393,1 

 

154087,2 

 

191 087,1 

 

222 548,3 

 

253 014,8 

 

269 557,1 

 

232734,1 

 

 

230614,0 

Количество 

воспитанников 

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

  

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного среднего  

общего образования по 

основным 

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  
374 171,9 

 
364949,6 

 
361201,9 

 
450 862,2 

 
490 370,6 

 
501 591,1 

 
545 194,8 

 
518021,1 

 
513305,3 
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общеобразовательным 

программам.   

 

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

  

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дополнительного 

образования   

Тыс. 

руб. 

x x x х х х х х х  

14 412,0 

 

15180,1 

 

16926,8 

 

19 614,2 

 

18 537,2 

 

23 796,7 

 

24 136,3 

 

22 674,4 

 

22 674,4 

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

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

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

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

 
Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы

, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 Расходы (тыс. руб.), годы: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Всего 

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

Муниципаль

ная 

программа  

 

 

Развитие 

образования 

Всего 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 891 149,5 988 856,7 890 012,9 874 475,5 7 140 129,3 

Управление образования  649 916,3 627 313,8 608 617,6 747 427,9 842 179,4 883 214,0 986 608,9 885 012,9 874 475,5 7 104 766,3 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 7 468,0 2 119,0 9 877,7 7 810,0 2 243,0 5 000,0 0,0 35 117,0 

Управление делами 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 4,8 0,0 0,0 15,3 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0  230,0 

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Реализация 

организациями

, 

осуществляющ

ими 

образовательн

ую 

деятельность, 

дошкольных, 

основных и 

дополнительн

Управление образования 549 302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 758 081,4 764 173,5 765 385,6 758 549,7 6 056 250,0 
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ых 

общеобразоват

ельных 

программ 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

Компенсация 

за содержание 

ребенка 

(присмотр и 

уход за 

ребенком) в 

государственн

ых, 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях, 

а также иных 

образовательн

ых 

организациях 

на территории 

Республики 

Коми, 

реализующих 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования 

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

Основное 

мероприяти

е 1.3. 

Строительство 

и 

реконструкция 

объектов  в 

сфере 

образования 

Всего 8 291,9 2857,5 

 

429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 2 243,0 5 000,0 0,0 39 000,7 

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

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

600,0 0,0 0,0 

 

2 000,00 9 877,7 7 810,0 2 243,0 5 000,0 0,0 27 530,7 
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Основное 

мероприяти

е 1.4. 

Создание 

безбарьерной 

среды и 

условий для 

инклюзивного 

обучения 

детей-

инвалидов 

Управление образования 1 214,0 442,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 656,0 

Основное 

мероприяти

е 1.5. 

Проведение 

противопожар

ных 

мероприятий 

Управление образования  1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 887,4 470,0 459,0 13 845,9 

Основное 

мероприяти

е 1.6. 

 

Проведение 

мероприятий 

по 

энергосбереже

нию и 

повышения 

энергетическо

й 

эффективности 

Управление образования 3 100,0 1300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 687,0 50,0 50,0 8 030,3 

 

Основное 

мероприяти

е 1.7. 

Создание 

условий для 

функциониров

ания 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

Всего 34 265,8 35873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 49 777,2 41 222,6 11 047,1 7 865,2 269 642,5 

Управление  образования   34265,8 35873,4 19578,4 29 220,9 33 204 ,9 49 777,2 41 222,6 11 047,1 7 865,2 262 055,5 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

 

Основное 

мероприяти

е 1.8. 

Организация 

питания 

обучающихся в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях, 

реализующих 

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

начального, 

основного и 

среднего 

образования 

Основное 

мероприяти

е 1.9. 

Повышение 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере 

образования 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 8 725,0 78 041,6 8 044,1 8 044,1 120 771,5 

Основное 

мероприяти

е 1.10. 

Обеспечение 

выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждени

я за классное 

руководство 

педагогически

м работникам 

государственн

ых 

образовательн

ых 

организаций 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций, 

реализующих 

образовательн

ые программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 115 968,4 
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общего 

образования, в 

том числе 

адаптированны

е основные 

общеобразоват

ельные 

программы 

Основное 

мероприяти

е  

2.1. 

Развитие 

кадрового и 

инновационног

о потенциала 

педагогически

х работников 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций 

Управление образования 39,0 36,5 28,2 17,0 26,0 0,0 50,4 35,0 35,0 267,1 

Основное 

мероприяти

е 2.2. 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей и 

одаренных 

учащихся 

Управление образования 935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 482,9 200,0 110,0 3 564,7 

Основное 

мероприяти

е 2.3. 

Реализация 

мер по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма, 

безнадзорност

и и 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних  

Управление образования 0,0 4,5 00,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 64,5 

Основное 

мероприяти

е 2.4. 

Развитие 

муниципально

й системы 

оценки 

Управление образования 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 46,1 60,0 60,0 468,5 
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качества 

образования 

Основное 

мероприяти

е 2.5. 

Совершенство

вание 

деятельности 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций по 

сохранению, 

укреплению 

здоровья 

обучающихся 

и 

воспитанников 

Управление образования 33,0 0,0 10,0 0,0 34,0 20,0 20,0 0,0 0,0 117,0 

Основное 

мероприяти

е 3.1. 

Создание 

условий для 

вовлечения 

молодежи в 

социальную 

практику, 

гражданского 

образования и 

патриотическо

го воспитания 

молодежи, 

содействие 

формированию 

правовых, 

культурных, и 

нравственных 

ценностей 

среди 

молодежи 

Всего 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 277,0 160,0 160,0 815,3 

Управление образования, 

 Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 94,5 272,2 160,0 160,0 800,0 

Управление делами 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 4,8 0,0 0,0 15,3 

Основное 

мероприяти

е 3.2. 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Управление образования 44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 25,0 30,0 30,0 259,7 

Основное 

мероприяти

е 3.3. 

Мероприятия 

по 

профилактике 

безнадзорност

Управление образования 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 32,7 
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и и 

правонарушен

ий среди 

несовершенно

летних 

Основное 

мероприяти

е 3.4. 

Обеспечение 

допризывной 

подготовки 

учащихся 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций к 

военной 

службе 

Управление образования 131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 10,0 127,5 50,0 50,0 810,6 

Основное 

мероприяти

е 3.5. 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

по сохранению 

коми языка и 

традиций в 

Ижемском 

районе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 106,1 100,0 100,0 892,2 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 335,9 20,2 106,1 100,0 100,0 662,2 

Управление культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 230,0 

Основное 

мероприяти

е 4.1. 

Обеспечение 

оздоровления и 

отдыха детей 

Ижемского 

района 

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

Основное 

мероприяти

е 4.2. 

Организация 

трудовых 

объединений в 

образовательн

ых 

организациях 

совместно с 

предприятиям

и для 

несовершенно

летних 

подростков в 

возрасте от 14 

Управление образования 294,0 376,0 425,8 

 

690,3 583,1 393,4 759,4 857,9 857,9 5 237,8 
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до 18 лет 

Основное 

мероприяти

е 5.1. 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Управление образования 33 333,8 31703,3 31974,3 

 

31 918,5 33 727,7 34 739,5 37 043,8 34 940,1 34 940,5 304 321,5 

 

                    

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Таблица 6 

 

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

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

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района  

«Ижемский» «Развитие образования» 
 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 2021 2022 2023 

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

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие образования Всего, в том числе: 650 516,3 627 313,8 616 085,6 749 546,9 852 172,1 891 149,5 988 856,7 890 012,9 874 475,5 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

485 549,6 473 478,8 461 001,1 577 847,2 634 789,4 683 086,4 797 274,4 708 806,1 708 690,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

164 210,7 152 135,0 154 531,5 170 370,9 209 672,3 178 166,5 145 760,0 136 400,3 121 277,7 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

дошкольных, основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Всего, в том числе: 549302,0 535 522,8 532 215,9 661 563,5 731 456,1 758 081,4 764 173,5 765 385,6 758 549,7 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

463199,9 455 618,5 437 173,4 553 500,5 593 329,2 647 236,0 682 657,7 677 601,7 677 601,7 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

86102,1 79 904,3 95042,5 108 073,6 138 126,9 110 845,4 81 515,8 87 783,9 80 948,0 

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

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

деятельности 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

иных образовательных 

организациях на 

территории Республики 

Коми, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

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

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Строительство и 

реконструкция объектов  

в сфере образования 

Всего, в том числе: 8 291,9 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 2 243,0 5 000,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

7 217,3 2857,5 429,3 2 000,0 10 099,0 8 080,0 2 243,0 5 000,0 0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Создание безбарьерной 

среды и условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

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

федеральный 

бюджет

  

756,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

0,0 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

0,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

0,0 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

 

 

 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

 

 

 

Всего, в том числе: 1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 887,4 470,0 459,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

1 621,0 863,0 2 363,9 1800,0 1 816,0 2 565,6 1 887,4 470,0 459,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.6. 

 

 

 

 

Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

 

 

Всего, в том числе: 3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 687,0 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

3 100,0 1 300,0 448,0 484,1 328,7 1 582,5 687,0 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.7. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего, в том числе: 34 265,8 35 873,4 27 046,4 29 339,9 33 204,9 49 777,2 41 222,6 11 047,1 7 865,2 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

3 600,0 1 000,0 4 081,2 3 696,3 2 600,3 16 610,7 20 592,5 5 262,4 5 262,4 
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Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

30 665,8 33 173,4 22 506,2 24 460,6 22 998,8 18 494,3 18 925,9 5 784,7 2 602,8 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.8. 

Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу начального 

образования 

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

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.9 

Повышение оплаты 

труда отдельных 

категорий работников в 

сфере образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 17 916,7 8 725,0 78 041,6 8 044,1 8 044,1 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 17 725,9 8 637,8 77 261,2 7 963,6 7 963,6 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 190,8 87,2 780,4 80,5 80,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

1.10 

Обеспечение выплат 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

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

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 596,0 34 790,8 34 790,8 34 790,8 
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классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Развитие кадрового и 

инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего, в том числе: 39,0 35,6 28,2 17,0 26,0 0,0 50,4 35,0 35,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

39,0 35,6 28,2 17,0 26,0 0,0 50,4 35,0 35,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных 

учащихся 

Всего, в том числе: 935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 482,9 200,0 110,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

935,6 565,7 523,0 200,9 326,7 219,9 482,9 200,0 110,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

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

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Развитие 

муниципальной 

системы оценки 

качества образования 

 

Всего, в том числе: 40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 46,1 60,0 60,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

40,7 60,0 40,7 41,0 60,0 60,0 46,1 60,0 60,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

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

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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организаций по 

сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

3.1. 

 

Создание условий для 

вовлечения молодежи в 

социальную практику, 

гражданского образования 

и патриотического 

воспитания молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

Всего, в том числе: 31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 277,0 160,0 160,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

31,0 21,8 9,4 0,0 51,1 105,0 277,0 160,0 160,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Поддержка талантливой 

молодежи 

Всего, в том числе: 44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 25,0 30,0 30,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

44,8 40,0 13,8 35,5 40,6 0,0 25,0 30,0 30,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

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

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

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

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

3.4. 

Обеспечение допризывной 

подготовки учащихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций  к военной 

службе 

Всего, в том числе: 131,0 153,0 85,0 73,4 130,7 10,0 127,5 50,0 50,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

131,0 153,0 85,0         73,4 130,7 10,0 127,5 50,0 50,0 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

3.5. 
Организация и проведение 

мероприятий по 

сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 106,1 100,0 100,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 450,9 135,2 106,1 100,0 100,0 

 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

4.1. 

Обеспечение оздоровления 

и отдыха детей Ижемского 

района 

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

4.2. 

Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях и совместно 

с предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 

14 до 18 лет 

Всего, в том числе: 294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 393,4 759,4 857,9 857,9 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

294,0 376,0 425,8 690,3 583,1 393,4 759,4 857,9 857,9 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 

мероприятие 

5.1. 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

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

 

33 727,7 34 739,5 37 043,8 34 940,1 34 940,5 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский» 

33 333,8 31 703,3 31 974,3 31 918,5 33 727,7 34 739,5 37 043,8 34 940,1 34 940,5 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

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

             ».
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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 30 декабря  2021  года                                                                                          № 986 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 04.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» и постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ муниципального района 

«Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления 

администрации муниципального района «Ижемский» по перечню согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.А. Батманову. 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                          И.В. Норкин 
 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144CFFD97D00FDACDB9305FA57D0D30D717CD8B705831F96A66CD3C53D5466A33E3058E165D5B0A89A86D08DC4E03B439C295F5k7P9G
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Приложение  1 

к Постановлению 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

от 30 декабря 2021 г. № 986 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной

программы 

Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский» (далее по тексту - Управление 

образования) 

Соисполнители 

муниципальной

программы 

- 

Участники 

муниципальной

программы 

Управление делами администрация муниципального района 

«Ижемский»;  

Управление культуры администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» 

Подпрограммы 

муниципальной

программы 

Не предусматриваются 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной

программы 

- 

Цели 

муниципальной

программы 

Повышение доступности, качества и уровня образования с 

учетом потребностей граждан, общества, государства 
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Задачи 

муниципальной

программы 

1) Повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

2) Создание условий для повышения качества дошкольного, 

общего и дополнительного образования, соответствующего 

требованиям развития инновационной экономики и 

потребностям граждан. 

3) Развитие условий, обеспечивающих успешную 

социализацию детей и молодежи. 

4) Организация процесса оздоровления и отдыха детей. 

5) Создание условий для развития патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

6) Создание современных условий в организациях в сфере 

образования. 

7) Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной

программы 

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 

программы являются: 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

3. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дошкольного 

образования в муниципальном образовании; 

4. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений общего образования в 

муниципальном образовании; 

5. Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования в муниципальном образовании; 

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

участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединениях и движениях, в конференциях, 

конкурсах в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 

35 лет; 

7. Численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в 

добровольческую деятельность; 
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8. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное 

время; 

9. Численность детей и молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности; 

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

военно-полевых сборах, в общей численности учащихся - 

юношей 10 классов; 

11. Количество образовательных организаций, отвечающих 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной

программы 

2022 – 2025 годы 

Объемы 

финансирования 

муниципальной

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 2831599,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год–948908,0 тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 2831599,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год–948908,0 тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них  

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2268685,2 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год– 756350,7 тыс. рублей; 

2023 год– 756259,1 тыс. рублей; 

2024 год – 756075,4 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 138130,4 тыс. рублей, в 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

2831599,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 948908,0 тыс. рублей; 

2023 год – 939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 2831599,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год–948908,0 тыс. рублей; 

2023 год  939546,9 тыс. рублей; 

2024 год – 943144,3 тыс. рублей из 

них  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

2268685,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2022 год– 756350,7 тыс. рублей; 

2023 год– 756259,1 тыс. рублей; 

2024 год – 756075,4 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 138130,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
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том числе по годам: 

2022 год – 46825,6 тыс. рублей; 

2023 год – 45541,9 тыс. рублей; 

2024 год – 45762,9 тыс. рублей 

2022 год – 46825,6 тыс. рублей; 

2023 год – 45541,9 тыс. рублей; 

2024 год – 45762,9 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной

программы 

Реализация муниципальной программы к 2025 году позволит: 

1) Увеличить детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным 

образованием в общей численности детей в возрасте от 1 года 

до 6 лет до 99,8%; 

2) Обучение в организациях дополнительного образования 

будет доступно для 75% учащихся школьного возраста, 

проживающих на территории Ижемского района; 

3) Рост качества общего образования будет обеспечиваться 

уровнем заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций в соответствии 

со средней заработной платой по Республике Коми;  

4) Реализация молодежной политики обеспечит рост 

социальной активности, увеличится доля молодежи от 14 до 35 

лет, участвующих в деятельности детских и молодежных 

общественных организаций до 25%; 

5) Увеличить численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в 

добровольческую деятельность; 

6) Организовать процесс оздоровления и отдыха детей; 

7) Увеличить численность молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности; 

8) Увеличится количество учащихся 10-х классов, 

участвующих в военно-полевых сборах; 

9) Все образовательные организации, будут отвечать 

требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций во время учебной 

деятельности 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИЖЕМСКИЙ» ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ» 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1. Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики, общая рамка тех системных 

преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-экономического 

развития. 

Общей целью муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования» (далее - Программа) 
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является повышение доступности, качества и уровня образования с учетом 

потребностей граждан, общества, государства, повышение эффективности 

реализации молодежной политики в интересах развития муниципального района 

«Ижемский». 

Основная цель и задачи муниципальной программы соответствуют 

приоритетам, целям и основным направлениям социально-экономического развития 

муниципального района «Ижемский» в области образования, установленным 

стратегическими документами на уровне Российской Федерации, Республики Коми 

и муниципального района «Ижемский». 
 

Приоритетными направлениями политики муниципального района 

«Ижемский» в сфере развития образования, создания условий для социализации 

детей и молодежи, обеспечения реализации прав детей, проживающих в 

муниципальном районе «Ижемский», на оздоровление и отдых детей являются: 

- обеспечение доступности образовательных услуг и равных стартовых 

возможностей подготовки детей к школе посредством строительства новых детских 

садов; 

- реализация федеральных государственных стандартов и создание условий для 

реализации основной общеобразовательной программы в дошкольных 

образовательных организациях; 

- сохранение единого образовательного пространства на территории 

муниципального района «Ижемский» с учетом ее социально-культурных и 

этнокультурных особенностей и рост доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и запросам граждан; 

- развитие инфраструктуры общего образования через строительство новых 

школ и развитие профильного обучения на старшей ступени; 

- развитие инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их психолого-

педагогического и социального сопровождения и поддержки; 

- создание современных условий реализации основных образовательных 

программ, в том числе развитие высокотехнологичной среды для преподавания 

(высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы 

нового поколения, современное экспериментальное оборудование); 

- перевод в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты; 

- обеспечение непрерывного профессионального образования, подготовки и 

переподготовки педагогических кадров; омоложение и рост профессионального 

уровня педагогических кадров; освоение персонифицированной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогов; поддержка инноваций и 

инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций 
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и их сетей; 

- развитие механизмов успешной социализации и адаптации детей и молодежи 

к современным условиям жизни; расширение зон социального, культурного, 

интеллектуального творчества детей и молодежи, обеспечение доступности 

дополнительного образования, систематических занятий физкультурой и спортом; 

придание отрасли общего и дополнительного образования большей открытости и 

воспитательного потенциала; внедрение практики механизмов 

персонифицированного финансирования, внедрение эффективной системы 

управления сферой дополнительного образования детей, предусматривающей учет 

потребностей и возможностей детей различных категорий, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской 

местности, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; развитие сетевых 

моделей реализации программ дополнительного образования образовательными 

организациями общего и дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта; развитие механизмов ранней профессиональной ориентации 

ребенка и индивидуального учебного плана; 

- создание условий для творческого самовыражения детей и молодежи, 

поддержка одаренных детей и молодежи; 

- обновление материально-технической базы общеобразовательных 

организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; 

- организация оздоровления и отдыха детей различных категорий, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства 

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

традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к 

Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, 

содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его 

обязанностей, гражданского и воинского долга; 

- развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических объединений 

(клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения 

мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества; 

- своевременное выявление проблем со здоровьем у допризывной молодежи с 

целью последующего лечения и профилактики; 

- повышение качества медицинского освидетельствования допризывной 

молодежи. 

 

В качестве механизма, обеспечивающего реализацию целей государственной 

политики в сфере образования, выступают также целевые субсидии на реализацию 

соответствующих программ и проектов муниципального района «Ижемский». 

consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3D70223F57FCB562C9FF4D226083CD92AB6A0AB9069BD8861C4DF36EBBCE6F738tCK0G
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Выделение субсидий осуществляется в соответствии с соглашениями, 

заключенными между муниципальным районом «Ижемский» и Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, направленными на 

достижение одного или нескольких целевых показателей, характеризующих 

качественные изменения в сфере дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей. 

В рамках Программы предполагается выделение средств республиканского 

бюджета Республики Коми муниципальному району «Ижемский» на решение 

приоритетных для развития отрасли задач, таких как: 

 

- строительство и реконструкция организаций дошкольного и общего 

образования; 

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 

Республике Коми; 

- проведение оздоровительной кампании детей; 

- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 

муниципальных образовательных организациях. 

Реализуемые приоритеты развития позволят придать системе образования 

новый качественный уровень и выступить существенным фактором социально-

экономического развития муниципального района «Ижемский». 

 

2. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной 

программы представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1). 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной 

программы представлены в приложении 1 к Программе (таблица 2). 

 

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы МО 

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

района «Ижемский» (с учетом средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Коми)представлена в приложении 1 к Программе (таблица 3). 

 

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд 

муниципального района «Ижемский», подлежащих строительству (реконструкции) 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (таблица 4). 

 

Информация о показателях результативности (результатов) использования 

субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета и (или) из  республиканского бюджета Республики Коми 

местным бюджетам представлена в приложении 1 к Программе (таблица 5). 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A1A8AFA8C0A47BA00A8CFCBD922D04D1F658A1646FEE5281B7C647E2F482F81803201F6D2408912BE37303CFC6C8CD15605C6A23B385C37BDC5FE012z3TCI
consultantplus://offline/ref=A1A8AFA8C0A47BA00A8CFCBD922D04D1F658A1646FEE5281B7C647E2F482F81803201F6D2408912BE37300CDC1C8CD15605C6A23B385C37BDC5FE012z3TCI
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Приложение  1 

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

 «Развитие образования» 

 

 

Таблица 1 

 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы  

МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Срок  Основные направления реализации Связь с целевыми индикаторами и показателями 

муниципальной программы (подпрограммы), 

основного мероприятия и (или) мероприятия начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие образования» 

Задача 1.  Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. 1.1.  Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

(далее - 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление доступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования 

детям дошкольного возраста, и 

школьного возраста, проживающим на 

территории МР «Ижемский». 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

 

Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, 
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программ Управление 

образования) 

Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рост удовлетворенности родителей 

качеством образования. Обеспечение 

качества дошкольного и общего 

образования в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования и общего 

образования в полном объеме. 

Обеспечение современным учебным, 

учебно-лабораторным, компьютерным 

оборудованием, создание 

информационно-образовательной среды 

муниципальных образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

охваченного начальным общим, основным 

общим, средним общим образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет (от 

числа детей, которым показано обучение); 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

 

Удельный вес численности педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций; 

 

Доля учащихся 10 - 11(12) классов в 

общеобразовательных организациях, 

обучающихся в классах с профильным и 

углубленным изучением отдельных предметов, 

от общей численности учащихся 10 - 11 (12) 

классов 

 

Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по 

расходам за энергетические ресурсы 

 

Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по 

оплате услуг по обращению с ТКО 

2. 1.2.  Компенсация за 

содержание ребенка 

(присмотр и уход за 

ребенком) в 

государственных, 

муниципальных 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация государственных гарантий на 

получение компенсации за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Доля родителей (законных представителей), 

воспользовавшихся правом на получение 

компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных 

представителей), имеющих указанное право 
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образовательных 

организациях, а также иных 

образовательных 

организациях на территории 

Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

3. 1.3.  Проведение 

противопожарных и 

антитеррористических 

мероприятий 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание системы пожарной и 

антитеррористической безопасности 

муниципальных образовательных 

организаций 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям антитеррористической 

защищенности (нарастающим итогом) 

 

Доля образовательных организаций, отвечающих 

требованиям пожарной  и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время учебной 

деятельности (в год) 

4. 1.4.  Проведение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание условий в муниципальных 

образовательных организациях для 

экономии потребляемых энергетических 

ресурсов 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, выполняющих мероприятия по 

повышению энергетической эффективности, 

согласно Паспортам энергосбережения, в общем 

количестве муниципальных образовательных 

организаций 

5. 1.5.  Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Надлежащее техническое состояние 

зданий муниципальных образовательных 

организаций 

Обеспечение отопительного сезона 

топливом 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве зданий 

муниципальных образовательных организаций 

6. 1.6. Повышение оплаты 

труда отдельных категорий 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 
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работников в сфере 

образования 

педагогических работников 

дополнительного образования 

образовательных организаций дополнительного 

образования 

7. 1.7. Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в 

общей численности педагогических работников 

такой категории 

8. 1.8.  Создание безбарьерной 

среды и условий для 

инклюзивного обучения 

детей-инвалидов 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Количество муниципальных образовательных 

организаций, соответствующих требованиям по 

доступности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования,  

соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан 

9. 2.1. Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение эффективности 

деятельности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных образовательных 

Удельный вес педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общем количестве педагогических 
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образовательных 

организаций 

организаций. 

Внедрение персонифицированной 

модели повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образования. 

Повышение качества образования 

работников муниципальных образовательных 

организаций 

10. 2.2. Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей и одаренных 

учащихся 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение участия детей и учащихся в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней; 

Обеспечение участия учащихся в 

олимпиадах муниципального, 

регионального и российского уровня; 

Назначение и выплата поощрительных 

грантов учащимся образовательных 

организаций за заслуги в учебе, спорте, 

общественной жизни района; 

Организация и проведение новогодней 

Елки руководителя администрации 

района «Ижемский» для одаренных 

детей, участие одаренных детей в 

Новогодней елке Главы Республики 

Коми, Общероссийской Новогодней елке 

Доля учащихся участников олимпиад 

муниципального, регионального и российского 

уровня в общей численности учащихся 

11. 2.3. Реализация мер по 

профилактике детского 

дорожного травматизма, 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Активная пропаганда безопасного 

поведения на улицах и дорогах, 

профилактика семейного 

неблагополучия 

Доля муниципальных образовательных 

организаций реализующих меры по 

профилактике детского дорожного травматизма, 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в общей численности 

муниципальных образовательных организаций 

12. 2.4. Развитие 

муниципальной системы 

оценки качества 

образования 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение качества результатов 

единого государственного экзамена, в 

том числе школ с низкими результатами 

единого государственного экзамена. 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 
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Взаимосвязь уровня заработной платы 

педагогических кадров и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций с эффективностью 

деятельности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

13. 2.5. Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение доли обучающихся и 

воспитанников с первой группой 

здоровья. Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников, профилактика 

заболеваний, формирование потребности 

в занятиях физической культурой и 

спортом 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

14. 2.6.  Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

образовательных 

организациях  

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся посредством 

организации питания 

Доля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 

количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

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

15. 3.1. Поддержка талантливой 

молодежи 

Управление 

образования 

 

Управление 

делами 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение участия молодежи в 

конкурсах, соревнованиях 

муниципального, республиканского, 

российского уровней. 

Повышение престижа успешной 

учебной, творческой деятельности 

Удельный вес молодежи от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных и 

детских общественных объединений и движений, 

конференциях, конкурсах в общей численности 

молодежи от 14 до 35 лет; 

 

Численность граждан, вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, муниципальных учреждений в 

добровольческую деятельность; 

 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

активную общественную деятельность 

 

16. 3.2. Мероприятия по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

17. 3.3. Организация и 

проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Управление 

образования 

 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

01.01.2022 31.12.2025 Проведение мероприятий с 

использованием коми языка. 

Изучение в образовательных 

организациях района коми (родной и 

государственный) язык, родной (коми) 

язык, государственный (коми) язык 

Выполнение мероприятий по сохранению коми 

языка и традиций в Ижемском районе 
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«Ижемский» 

Задача 4. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

18. 4.1. Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей Ижемского района 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Удовлетворение потребности в 

оздоровлении и отдыхе детей в детских 

лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных 

организаций, в оздоровлении и отдыхе в 

выездных оздоровительных лагерях. 

Оплата путевок в летние 

оздоровительные лагеря для детей из 

социально незащищенных семей 

Количество детей, охваченных отдыхом в 

каникулярное время; 

Количество детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных отдыхом в 

каникулярное время 

 

19. 4.2. Организация трудовых 

объединений в 

образовательных 

организациях и совместно с 

предприятиями для 

несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 

до 18 лет 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Удовлетворение потребностей 

подростков в трудоустройстве 

Количество подростков в возрасте от 14 до 18 

лет, трудоустроенных в каникулярное время 

Задача 5. Создание условий для развития патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

20. 5.1. Создание условий для 

вовлечения детей и 

молодежи в социальную 

практику, гражданского 

образования и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи, 

содействие формированию 

правовых, культурных и 

нравственных ценностей 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Рост социальной активности молодежи. 

Увеличение количества молодежи, 

занятых в мероприятиях различных 

направленностей (художественно-

эстетической, технической, 

физкультурно-спортивной, 

экологической, интеллектуальной).  

Рост правовой грамотности молодежи. 

Предупреждение и профилактика 

экстремизма. 

Численность детей и молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях патриотической 

направленности 
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среди детей и молодежи  Формирование у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко 

всем национальностям, этносам и 

религиям. 

21. 5.2. Обеспечение 

допризывной подготовки 

учащихся муниципальных 

образовательных 

организаций к военной 

службе 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Создание в подростковой среде 

положительного отношения к службе в 

армии. 

Рост образовательного уровня 

призывной молодежи по основам 

военной службы 

Обеспечение деятельности клубов 

патриотической направленности «Воин», 

«Сыны отечества», «Патриот», «Щит», 

«Ижемец» 

Удельный вес учащихся 10-х классов, 

участвующих в военно-полевых сборах, в общей 

численности учащихся - юношей 10 классов 

Задача 6. Создание современных условий в организациях в сфере образования 

22. 6.1. Укрепление 

материально-технической 

базы организаций в сфере 

образования в Республике 

Коми 

 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»; 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности; 

Обеспечение пожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности 

обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных 

организаций во время учебной 

деятельности; 

Проведение капитальных и/или текущих 

ремонтов муниципальных 

образовательных организаций, 

приобретение оборудования для 

пищеблоков в целях их приведения в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

Количество реализованных народных проектов в 

сфере образования в год; 

Количество реализованных проектных 

предложений в год; 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности (в год); 

 

Количество объектов муниципальных 

образовательных организаций, на которых 

проведены капитальные и/или текущих ремонты, 

приобретено оборудование для пищеблоков в 

целях их приведения в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами); 
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23. 6.2. Строительство и 

реконструкция объектов в 

сфере образования 

Управление 

образования 

 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение уровня обеспеченности 

объектами образования, 

соответствующих современным 

требованиям. 

Надлежащее техническое состояние 

зданий муниципальных образовательных 

организаций 

Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные образовательные организации, в 

общей численности детей в возрасте от 0 года до 

7 лет; 

 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

 

Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

образовательных организаций; 

 

Количество вновь введенных в эксплуатацию 

муниципальных образовательных организаций 

24. Е 1 (6.3.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Современная 

школа» 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Приобретение средств обучения и 

воспитания в целях создания 

(обновления) материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей 

 

Количество общеобразовательных организаций, 

для которых приобретены средства обучения и 

воспитания в целях создания (обновления) 

материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков при 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей (нарастающим итогом) 
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25. Е 2 (6.4.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Обновление материально- 

технической базы для занятий детей 

физической культурой и спортом  в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности; 

Увеличение учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во 

внеурочное время, по следующим 

уровням общего образования; 

Увеличение школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

для занятий физической культурой и 

спортом; 

Открытие новых мест в образовательных 

организациях различных типов, для 

которых приобретены оборудование, 

расходные материалы, средства 

обучения и воспитания в целях 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

 

 

Количество учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное 

время в текущем году, по следующим уровням 

общего образования: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование; 

 

Увеличение школьных спортивных клубов, 

созданных в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, для 

занятий физической культурой и спортом; 

 

Количество общеобразовательных организаций, 

для которых приобретены средства обучения и 

воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных 

залов, и (или) проведено перепрофилирование 

имеющихся аудиторий под спортивные залы для 

занятия физической культурой и спортом, и (или) 

созданы школьные спортивные клубы, и (или) 

оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

26. 7.1. Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Содержание и обеспечение деятельности 

Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский» в 

рамках реализации Программы 

 

Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы «Развитие 

образования»; 

Уровень удовлетворенности населения 
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муниципального района «Ижемский» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере 

образования 
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Таблица 2 

 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях  

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие образования»  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Ед. 

изм. 

Направле

нность 

Принадлеж

ность 

Значения показателей (индикаторов) Ответственны

й 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показатели Муниципальной программы «Развитие образования» 

Задача 1. Повышение доступности и качества образовательных услуг, эффективности работы системы дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 
 

 

ИС, 

ИГЗ, 

ИЗ, 

ИМ 

73,1 78 79 80 80 80 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2. Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного 

начальным общим, основным общим, средним общим 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 

лет (от числа детей, которым показано обучение) 

%  ИГЗ, 

ИЗ, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

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

дополнительным образованием 

%  ИС 

ИМ 

51,8 72,5 73 74 75 75,5 Управление 

образования 
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АМР 

«Ижемский» 

4. Удельный вес численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций 

%  ИГЗ, 

ИЗ, 

ИМ 

41,5 42 42,5 43 43,5 44 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

5. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по расходам за энергетические 

ресурсы 

 

Ед.  
 

ИМ 32 32 32 32 32 32 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

6. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с 

ТКО 

Ед.  
 

ИМ 32 32 32 32 32 32 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

7. Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся 

правом на получение компенсации части родительской платы, от 

общей численности родителей (законных представителей), 

имеющих указанное право 

%  ИМ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

8. Доля учащихся 10 - 11(12) классов в общеобразовательных 

организациях, обучающихся в классах с профильным и 

углубленным изучением отдельных предметов, от общей 

численности учащихся 10 - 11 (12) классов 

%  ИГЗ, 

ИЗ, 

ИМ 

67 67 67 68 69 70 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 
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9.  Доля муниципальных образовательных организаций, 

выполняющих мероприятия по повышению энергетической 

эффективности, согласно Паспортам энергосбережения, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций 

%  ИЗ, 

ИМ 

 

34,4 34,5 35,0 36,0 37,0 38,0 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

10. Количество муниципальных образовательных организаций, 

соответствующих требованиям по доступности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ед.  ИЗ, 

ИМ 

3 3 3 3 3 3 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

11. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дошкольного образования в 

муниципальном образовании 

Руб.  ИС, 

ИГЗ 

 

42683 45726 53405 53405 53405 53405 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

12. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений общего образования в 

муниципальном образовании 

Руб.  ИС, 

ИГЗ 
57316 63188 60679 60679 60679 60679 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

13. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования в 

муниципальном образовании 

Руб.  ИС, 

ИМБТ, 

ИГЗ 

52890 57897 67497 67497 67497 67497 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

14. Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории 

%  ИМБТ, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 
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Задача 2. Создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития инновационной 

экономики и потребностям граждан 

15. Удельный вес педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, в общем количестве 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций 

%  ИГЗ 56,9 57 57 57,2 57,4 57,6 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, сдававших единый государственный экзамен по 

данным предметам 

%  ИГЗ 93,6 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

17. Доля муниципальных образовательных организаций 

реализующих меры по профилактике детского дорожного 

травматизма, безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций 

%  ИМ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

18. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

%  ИЗ 0 0,9 0 0 0 0 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

19. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных организаций 

%  ИЗ 0 0 0 0 0 0 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 
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20. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций 

%  ИМ 85,56 87 88 89 89 89 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

21. Доля учащихся участников олимпиад муниципального, 

регионального и российского уровня в общей численности 

учащихся 

%  ИЗ 19 19 20 20,5 21 22 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

22. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

%  ИМБТ, 

ИМ 

100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

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

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

в деятельности молодежных и детских общественных 

объединениях и движениях, в конференциях, конкурсах в общей 

численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

%  ИС, 

ИЗ 

40 40 40 42 42 42 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»; 

Управление 

делами 

администраци

и МР 

«Ижемский» 
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24. Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Чел. 
 

ИЗ 39 39 38 38 37 37 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

25. Численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, муниципальных учреждений в добровольческую 

деятельность 

 

Чел.  ИС, 

ИЗ 

530 535 540 545 550 555 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»; 

Администрац

ия МР 

«Ижемский» 

26. Выполнение мероприятий по сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском районе 

%  ИМ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»; 

Управление 

культуры 

АМР 

«Ижемский» 

27. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в активную общественную деятельность 

 

Ед.  ИМ - - 5 5 5 5 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»; 

Управление 
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делами 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

Задача 4. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

28. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время Чел.  ИС, 

ИМБТ,  

ИЗ 

204 837 1200 1200 1200 1200 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

29. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в каникулярное время 

Чел.  ИМБТ, 181 502 500 500 500 500 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

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

трудоустроенных в каникулярное время 

Чел.  ИМ 170 177 192 192 192 192 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

Задача 5. Создание условий для развития патриотического воспитания детей и молодежи 

31. Численность детей и молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях патриотической направленности 

 

Чел.  ИС, 

ИЗ 

871 880 882 884 886 888 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 
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32. Удельный вес учащихся 10-х классов, участвующих в военно-

полевых сборах, в общей численности учащихся - юношей 10 

классов 

%  ИС, 

ИМ 

0 47,1 24 26 28 30 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

Задача 6. Создание современных условий в организациях в сфере образования 

33. Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, на которых выполнены 

мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (в год) 

 

Ед.  ИМБТ, 

ИМ 

- 45 21 21 21 21 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

34. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям 

антитеррористической защищенности (нарастающим итогом) 

 

% 
 

ИС, 

ИМБТ, 

ИМ 

 

31 47 63 78 94 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

35. Количество реализованных народных проектов в сфере 

образования в год 

Ед.  ИМБТ, 

ИМ 

2 4 3 - - - Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

36. Количество реализованных проектных предложений в год Ед.  ИМБТ, 

ИМ 

- - 2 - - - Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 
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37. Количество общеобразовательных организаций, для которых 

приобретены средства обучения и воспитания в целях создания 

(обновления) материально-технической базы для формирования 

у обучающихся современных технологических и гуманитарных 

навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей (нарастающим итогом) 

 

Ед.  ИРП, 

ИМБТ 

5 5 8 8 12 12 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

38. Доля детей в возрасте от 0 года до 7 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные образовательные организации, в 

общей численности детей в возрасте от 0 года до 7 лет 

% 
 

ИЗ, 

ИМ 

0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

39. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

% 
 

ИГЗ, 

ИЗ, 

ИМ 

13,92 13,92 13,2 13,2 0 0 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

40. Количество вновь введенных в эксплуатацию муниципальных 

образовательных организаций 

Ед.  ИЗ, 

ИМ 

0 0 1 0 1 0 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»; 

Отдел 

строительства

, архитектуры 

и 

градостроите

льства 

администраци
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и МР 

«Ижемский» 

41. Доля муниципальных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

образовательных организаций 

%  ИЗ, 

ИМ 

10,53 10,53 6,3 6,3 3,2 3,2 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

42. Количество объектов муниципальных образовательных 

организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих 

ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (правилами) 

 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - 9 9 9 9 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

43. Количество учащихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в текущем году, по следующим 

уровням общего образования: 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

 

Чел.  ИМБТ, 

ИМ 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

40 

50 

15 

 

 

 

35 

38 

10 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

44. Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, для занятий физической культурой и спортом 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- 1 1 - - - Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

45. Количество общеобразовательных организаций, для которых 

приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен 

ремонт спортивных залов, и (или) проведено 

перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные 

залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

0 1 1 0 0 0 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 
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созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием открытые 

плоскостные спортивные сооружения 

Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

46. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной 

программы «Развитие образования» 

%  ИЗ 59,5 85 88 90 90 90 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

47. Уровень удовлетворенности населения муниципального района 

«Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования 

%  ИЗ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие образования» 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Всего 948 908,0 939 546,9 943 144,3 

Управление образования 945 808,0 939 486,9 943 084,3 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

3 000,0 0,0 0,0 
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«Ижемский» 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 

Управление культуры  50,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Реализация организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Управление образования 810 913,6 810 936,5 811 684,9 

Основное 

мероприятие 1.2 

Компенсация за содержание ребенка (присмотр и 

уход за ребенком) в государственных, 

муниципальных образовательных организациях, а 

также иных образовательных организациях на 

территории Республики Коми, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Управление образования 12 416,2 12 416,2 12 416,2 

Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение противопожарных и 

антитеррористических  мероприятий 

Управление образования 2 532,9 2 532,9 2 532,9 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышения энергетической эффективности 

Управление образования 330,0 330,0 330,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Создание условий для функционирования 

муниципальных образовательных организаций 

Управление образования 7 249,9 3 817,3 4 782,9 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

Управление образования 7 446,3 7 446,3 7 446,3 
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Основное 

мероприятие 1.7. 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

Управление образования 34 908,2 34 908,2 35 686,7 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

Управление образования 80,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

и одаренных учащихся 

Управление образования 434,0 834,0 834,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Реализация мер по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Управление образования 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования 

Управление образования 60,0 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Совершенствование деятельности 

муниципальных образовательных организаций по 

сохранению, укреплению здоровья обучающихся 

и воспитанников 

Управление образования 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в образовательных организациях 

Управление образования 14 448,7 13 756,4 14 136,2 

Основное 

мероприятие 3.1. 

Поддержка талантливой молодежи Управление образования 50,0 50,0 50,0 
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Основное 

мероприятие 3.2. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Управление образования 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Организация и проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 

Всего 220,0 180,0 180,0 

Управление образования 170,0 170,0 170,0 

Управление культуры 50,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Ижемского района 

Управление образования 1 589,0 1 589,0 1 589,0 

Основное 

мероприятие 4.2. 

Организация трудовых объединений в 

образовательных организациях совместно с 

предприятиями для несовершеннолетних 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет 

Управление образования 800,0 800,0 800,0 

Основное 

мероприятие 5.1. 

Создание условий для вовлечения детей и 

молодежи в социальную практику, гражданского 

образования и патриотического воспитания детей 

и молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди детей и молодежи 

Всего 250,0 400,0 400,0 

Управление образования 200,0 350,0 350,0 

Отдел информационно-

аналитической работы 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе 

Управление образования 150,0 150,0 150,0 
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Основное 

мероприятие 6.1. 

Укрепление материально-технической базы 

организаций в сфере образования в Республике 

Коми 

Управление образования 11 297,8 11 244,6 10 972,0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

6.2. Строительство и реконструкция объектов в 

сфере образования 

Всего 3 000,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

3 000,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.4. 

Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Управление образования 1 892,8 968,6 0,0 

Основное 

мероприятие 7.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Управление образования 38 788,6 36 996,9 38 963,2 

 

 

 

 

Таблица 4 

 

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд муниципального района «Ижемский»,  

подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий, объектов капитального 

строительства (реконструкции) 

Мощность Сроки строительства Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей 

2022 2023 2024 

 ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ 

ПРОГРАММЫ: 

  3 000,00 0,0 0,0 
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 в том числе за счет источников:      

 - федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 

 - республиканский бюджет   0,0 0,0 0,0 

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский»: 

  3 000,0 0,0 0,0 

 в том числе за счет остатков прошлых 

лет 

  0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные средства (налоговые 

льготы) 

  0,0 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 6.2. 

Строительство и реконструкция 

объектов в сфере образования 

  3 000,0 0,0 0,0 

 Объект «Строительство школы в 

с.Мохча» 

  3 000,0 0,0 0,0 

 в том числе за счет источников:   0,0 0,0 0,0 

 - федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 

 - республиканский бюджет   0,0 0,0 0,0 

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

  3 000,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные средства (налоговые 

льготы) 

  0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми 

 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

Наименование субсидии и (или) иного 

межбюджетного трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта 

Показатель результата использования субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов  

Наименование показателя ед. 

изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 6.1. 

Укрепление материально-

технической базы 

организаций в сфере 

образования в Республике 

Коми 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на укрепление 

материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(проведение капитальные и/или текущих 

ремонты, приобретено оборудование для 

пищеблоков в целях их приведения в 

соответствие с санитарно-

эпидемиологическими требованиями 

(правилами) 

 

- Количество объектов 

муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

проведены капитальные 

и/или текущих ремонты, 

приобретено оборудование 

для пищеблоков в целях их 

приведения в соответствие с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями (правилами), 

единица 

 

 

9 9 9 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на укрепление 

- Количество объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных 

21 21 21 
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материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(обеспечение комплексной безопасности 

образовательных организаций в Республике 

Коми) 

 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности, единица 

 

Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 

народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» 

 

- Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

образования в год, единица 

 

3 - - 

Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на реализацию 

народных проектов в сфере образования, 

прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» (мероприятия по 

школьным проектам, отобранным в рамках 

пилотного проекта школьного 

инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет в школе») 

- Количество реализованных 

проектных предложений в 

год 

2 - - 

2 Основное мероприятие     

Е 2 (6.4.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на укрепление 

материально-технической базы и создание 

безопасных условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми (на ремонт 

спортивного зала) 

 

Увеличение 

учащихся, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

во внеурочное время, 

по следующим 

уровням общего 

образования; 

Количество учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в текущем 

году, по следующим уровням 

общего образования 

(человек): 

начальное общее образование 

основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

35 

38 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 
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Увеличение 

школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятий 

физической 

культурой и спортом 

 

 

среднее общее образование 

 

 

Количество школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, для занятий 

физической культурой и 

спортом в текущем году (в 

единицах) 

 

 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, для которых 

приобретены средства 

обучения и воспитания, и 

(или) проведен ремонт 

спортивных залов, и (или) 

проведено 

перепрофилирование 

имеющихся аудиторий под 

спортивные залы для занятия 

физической культурой и 

спортом, и (или) созданы 

школьные спортивные 

клубы, и (или) оснащены 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытые 

плоскостные спортивные 

сооружения (в единицах) 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

- 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

- 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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3 Основное мероприятие 2.6. 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

образовательных 

организациях  

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в образовательных 

организациях 

 

- Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, 

к общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, процент 

 

100 100 100 

4 Основное мероприятие 4.1. 

Обеспечение оздоровления 

и отдыха детей Ижемского 

района 

 

Субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных образований на 

мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

 

- Количество детей, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время, человек 

 

Количество детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом в 

каникулярное время, человек 

 

1200 

 

 

 

500 

1200 

 

 

 

500 

1200 

 

 

 

500 

5 Основное мероприятие 1.7. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций субъектов 

Иные межбюджетные трансферты на  

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

 

- Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории, 

процент 

 

100 100 100 
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Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

6 Основное мероприятие 1.6. 

Повышение оплаты труда 

отдельных категорий 

работников в сфере 

образования 

 

Субсидии на софинансирование расходных 

обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением 

оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

 

- Среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования в 

муниципальном образовании 

за текущий год, рублей 

 

67497 67497 67497 

7 Основное мероприятие      

Е1(6.3.) Расходы на 

реализацию регионального 

проекта «Современная 

школа» 

 

Субсидия на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и 

результатов «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах» 

 

В 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, 

созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

 

Количество центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах,, 

для которых приобретены 

оборудование, расходные 

материалы, средства 

обучения и воспитания, 

единица (нарастающим 

итогом) 

8 8 12 
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8 Основное мероприятие 1.1. 

Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, дошкольных, 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Субсидии муниципальным учреждениям на 

оплату расходов за энергетические ресурсы 

 

Субсидии муниципальным учреждениям на 

оплату услуг по обращению с ТКО 

Обеспечено 

отсутствие у 

муниципальных 

учреждений 

просроченной 

кредиторской 

задолженности по 

расходам за 

энергетические 

ресурсы и на оплату 

услуг по обращению 

с ТКО 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по расходам 

за энергетические ресурсы 

 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по оплате 

услуг по обращению с ТКО 

32 

 

 

 

 

 

32 

32 

 

 

 

 

 

32 

32 

 

 

 

 

 

32 
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Приложение  2 

к Постановлению 

администрации муниципального района 

«Ижемский» 

от 31 декабря 2021 г. № 986  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

1. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2014 года  № 1266 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального  района  «Ижемский»  «Развитие  

образования». 

2.    Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 марта 2015 года  № 292 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

3. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  01 июня 2015 года  № 496 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

4. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  10 августа 2015 года  № 660 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

5. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 ноября 2015 года  № 1005 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

6. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 декабря 2015 года  № 1115 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

7. Постановление администрации муниципального района «Ижемский»  

от  24 февраля 2016 года  № 101 «О внесении изменений в постановление 

consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F786795533D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
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администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

8. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  09 июня 2016 года  № 419 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

9. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  15 августа 2016 года  № 547 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

10. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  11 ноября 2016 года  № 755 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

11. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 декабря 2016 года  № 875 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

12. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  13 января 2017 года  № 8 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

13. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  20 апреля 2017 года  № 315 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

14. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  28 августа 2017 года  № 711 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

15. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  03 ноября 2017 года  № 925 «О внесении изменений в постановление 

consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597F7877B5837D37FEEFFF2C02EEC8E34928563E0A3E3E93AC7AAF02B0CtEK0G
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администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

16. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  04 декабря 2017 года  № 1052 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

17. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  29 декабря 2017 года  № 1127 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

18. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  16 января 2018 года  № 25 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

19. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  23 апреля 2018 года  № 278 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

20. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  17 мая 2018 года  № 337 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

21. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  05 июня 2018 года  № 399 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

22. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  06 августа 2018 года  № 592 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

23. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  10 декабря 2018 года  № 904 «О внесении изменений в постановление 
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администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

24. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  29 декабря 2018 года  № 998 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

25. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  20 февраля 2019 года  № 111 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

26. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  18 апреля 2019 года  № 280 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

27. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  06 июня 2019 года  № 409 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

28. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  08 августа 2019 года  № 569 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

29. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 декабря 2019 года  № 1013 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

30. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  04 февраля 2020 года  № 60 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

31. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  25 мая 2020 года  № 287 «О внесении изменений в постановление администрации 
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муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1266 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

32. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  16 июня 2020 года  № 329 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

33. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  03 августа 2020 года  № 441 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

34. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  06 ноября 2020 года  № 742 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

35. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 декабря 2020 года  № 914 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

36. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  10 марта 2021 года  № 143 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

37. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  21 апреля 2021 года  № 290 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования».  

38. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  23 июля 2021 года  № 570 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

39. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  17 ноября 2021 года  № 869 «О внесении изменений в постановление 
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администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 

40. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от  30 декабря 2021 года  № 984 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 

1266 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие образования». 
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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  30  декабря  2021 года                                                                                                  №  989    
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) позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы 

финансиро

вания   

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 1 252 787,8 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. – 169 788,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 161 578,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 161 578,8 тыс. рублей; 

из них:  
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за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 895 479,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

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. –  108 507,2   тыс. рублей; 

2022 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

2023 г. –  102 334,4   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 346 197,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам : 

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. –   60 248,9   тыс. рублей; 

2022 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

2023 г. –   59 244,4   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 10 411,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам : 

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. –    1 032,7   тыс. рублей; 

2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

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. 

»; 

2) раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2023 годы 

предусматривается в размере     1 252 787,8 тыс. рублей, в том числе: 
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за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» –  895 479,4 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  346 197,0 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 10 411,4 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. –  108 507,2   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. –   60 248,9   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. –    1 032,7   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; 
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2022 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2023 г. –           0,0   тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам 

финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 

приложения к Программе». 

4) таблицы 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 муниципального 

 района «Ижемский» 

от 30 декабря  2021 года № 989   

«Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский» 

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» 

  

муниципальными 

учреждениями 

муниципального 
района 

«Ижемский» 

Наименование 
подпрограммы, 

услуги 

(работы),показат
еля объема 

услуги  

Показа

тель 

объема 
услуги 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя объема услуги  

 

 

Расходы бюджета муниципального района «Ижемский» на оказание муниципальной услуги (работы), 

тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

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

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Библиотечное, 

библиографическ

ое и 
информационное 

обслуживание 

пользователей 
библиотек 

х х х х х х х х х х х 8289,4 14719,4 8111,8 8502,4 6863,9 5778,7 5305,6 7760,5 7760,5 

  Колич

ество 
посещ

ений 

шт. 117 

157 

1174

00 

1175

00 

1180

00 

1180

50 

1201

69 

1240

30 

1252

00 

129 

880 

х х х х х х х х х 
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Формирование, 

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 5734,6 7760,5 7760,5 

  Колич
ество  

докуме

нтов 

шт. 7760 7770 7790 7820 7830 7830 8600 8650 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 

  Число 
посети

телей 

Чел. 0 2450 2500 2600 3500 3280 3280 3385 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 

  Число 

посети

телей 

Чел. 0 0 0 0 3500 х 1500 1545 1590 х х х х х х х х х 
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Формирование, 

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 1013,3 804,3 775,8 891,6 790,0 1000,0 1000,0 

  Колич

ество 
предме

тов 

шт. 0 1500

0 

1550

0 

1580

0 

1625

0 

16500 1677

0 

1697

0 

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 

  Колич
ество 

экспоз

иций 

шт. 0 16 16 16 16 16 16 16 16 х х х х х х х х х 

Услуга по 
публикации 

музейных 

предметов, 
музейных 

коллекций путем 
публичного 

показа, 

воспроизведения 
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 
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  Колич
ество 

посети

телей 

Тыс.че
л. 

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

  Колич
ество 

выстав

ок 

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

  Колич
ество 

экспон

ирован
ных 

музейн

ых 
предме

тов за 

отчетн
ый 

период 

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

Работа по 
формированию, 

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 

  Объем 

фондо

в 

(основ

ной и 

научно
-

вспом

огател
ьный) 

Ед. 13500 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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  Колич
ество 

музейн

ых 
предме

тов, 

внесен
ных в 

электр

онный 
катало

г 

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 

  Число 

зрител

ей  

Чел. 0 5251

6 

5260

0 

5270

0 

5270

0 

0 0 0 0 х х х х х х х х х 

Организация 

деятельности 
клубных 

формирований и 

формирований 
самодеятельного 

народного 

творчества 

х х х х х х х х х х х 0 2497,0 20553,1 12538,0 10084,8 10061,

0 

7838,1 9020,0 9020,0 

  Колич
ество 

клубн

ых 

форми

ровани

й 

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

участн

иков 

челове
к 

х х х х х х 3200 3210 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 

  Колич

ество 
зрител

ей 

(посет
ителей

) 

Чел. 64683 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 

  Колич
ество 

клубн

ых 
форми

ровани

й 

Ед. 275 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х 
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Работа по 
проведению 

фестивалей, 

выставок, 
смотров, 

конкурсов, 

культурно-
просветительски

х мероприятий, 

творческих 
конкурсов, по 

сохранению 

нематериального 
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 

  Колич
ество 

мероп

риятий 

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

  Колич
ество 

участн

иков 
клубн

ых 

форми
ровани

й 

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 8583,7 11840,0 11840 

  Колич
ество 

мероп

риятий 

Ед. 0 0 0 1600 1940 1950 1960 2000 2040 х х х х х х х х х 

  Колич
ество 

участн

иков 
мероп

риятий 

Чел. 0 0 0 4590
0 

5000
0 

51687 5248
6 

5398
5 

5549
0 

х х х х х х х х х 
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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 8371,8 11840,0 11840,0 

  Колич

ество 
мероп

риятий 

Ед. 0 0 0 0 4580 4590 4600 4650 4700 х х х х х х х х х 

  Колич

ество 

участн

иков 
мероп

риятий 

Чел. 0 0 0 5000

0 

1500

00 

150000 1550

00 

1600

00 

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 0,0 0,0 0,0 0,0 4319,6 4000,0 4500,0 4500,0 4500,0 

  Число 
зрител

ей  

Чел. 0 0 0 0 1000 1902 2500 2700 2900 х х х х х х х х х 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  

Реализация 

дополнительных 
общеобразовател

ьных 

общеразвивающ
их 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 11234,6 10163,0 10163,0 

  Число 
обуча

ющихс

я 

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

дополнительных 
предпрофессион

альных 

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 

  Число 

обуча

ющихс

я 

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

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател
ьных 

предпрофессион

альных 
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 1070,0 2000,0 2000,0 

  Число 
обуча

ющихс

я 

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

Реализация 
дополнительных 

образовательных 

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 

  

Колич

ество 
учащи

хся 

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

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 
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Услуги по 
обеспечению 

текущего 

содержания 
зданий и 

сооружений 

муниципальных 
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 

  Колич

ество 

обслу

живае

мых 
зданий 

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.ру

б. 

х х х х х х х х х х х 13 273,1 23665,5 44919,0 33916,

4 

37101,5 37101,5 37101,5 

Повышение 

оплаты труда 
педагогическим 

работникам 

МБУДО 
«Ижемская 

ДШИ» 

х Тыс.ру

б. 

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 

Оплата 

муниципальным
и учреждениями 

расходов по 

коммунальным 
услугам 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х х х 0,0 0,0 15093,8 15133,

2 

14378,1 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 

муниципальной 

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 

Муниципальная 
программа 

Развитие и 
сохранение культуры  

Всего 90 895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164 587,1 155 982,5 169 788,8 161 578,8 161 578,8 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский» 90 895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164587,1 155 982,5 168 538,8 161 578,8 161 578,8 

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 9 469,6 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 9 469,6 

 
 

 

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 
мероприятие 1.2. 

Реализация 
концепции 

информатизации 

сферы культуры и 
искусства 

Всего 
93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 351,0 355,0 355,0 

Управление культуры 

администрации 

93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 351,0 355,0 355,0 
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муниципального района 
«Ижемский» 

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 11 873,9 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 11 873,9 16 021,0 16 021,0 

Основное 
мероприятие 1.4. 

Оказание 
муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) музеями 

Всего 
3 059,8 2 927,2 2 994,4 

2 823,9 2 500,6 2 441,6 2 610,0 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 2 610,0 3 551,0 3 551,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Создание безопасных 

условий в 
муниципальных 

учреждениях 

культуры и 
искусства 

Всего 

425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 1 302,7 409,0 409,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 
«Ижемский» 425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 1 302,7 409,0 409,0 

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 

муниципальных 
услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

культурно-
досугового типа 

Всего 
40 248,6 41 625,2 39 464,1 43 277,2 32 662,8 28 927,4 29 293,6 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 29 293,6 37 200,0 37 200,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Поддержка 

художественного 

народного 
творчества, 

сохранение 

традиционной 
культуры 

Всего 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 469,4 225,4 225,4 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 
«Ижемский» 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 469,4 225,4 225,4 

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

мероприятие 2.3 

Стимулирование 
деятельности и 

повышение 

профессиональной 
компетентности 

работников 

учреждений 
культуры и 

искусства 

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 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

дополнительного 
образования 

Всего 

7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 12 304,6 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 12 304,6 12 163,0 12 163,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Реализация 

народных проектов в 

сфере культуры и 
искусства, 

этнокультурного 

развития народов, 
проживающих на 

территории 

Ижемского района 

Всего 

0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 2 261,7 0,0 0,0 

Управление культуры 
администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 2 261,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Реализация 

народных инициатив 

Всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,8 0,0 0,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 
«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.1 

Руководство и 

управление в сфере 
установленных 

функций органов 

местного 
самоуправления 

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 26 211,8 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 26 211,8 18 496,6 18 496,6 

Основное 
мероприятие 3.4 

Обеспечение роста 
уровня оплаты труда 

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 
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работников 
муниципальных 

учреждений 

культуры и 
искусства в 

Ижемском районе 

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 
функционирования 

муниципальных 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,2 14 378,1 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 14 378,1 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 

муниципальной 
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 

Развитие и 

сохранение  

культуры 

Всего, в том числе: 90895,1 95 335,7 111 568,2 141 472,8 164 587,1 155 982,5 169 788,8 161 578,8 161 578,8 

федеральный бюджет 275,9 127,3 497,6 1 011,2 6 463,8 1 002,9 1 032,7 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 60 248,9 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 91 947,0 108 507,2 102 334,4 102 334,4 

средства от приносящей доход 

деятельности 

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

Основное 
мероприят

ие 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 9 469,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет 216,4 73,4 412,4 993,8 6 417,0 1 002,9 1 032,7 0,0 0,0 
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технической базы 
объектов сферы 

культуры и 

искусства 

республиканский бюджета 
Республики Коми 

397,8 99,7 101,6 426,0 564,4 429,8 442,6 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 7 994,3 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 
мероприят

ие 1.2. 

Реализация 
концепции 

информатизации 

сферы культуры и 
искусства 

Всего, в том числе: 93,6 98,2 186,3 393,2 437,2 355,0 351,0 355,0 355,0 

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 50,0 156,5 356,9 368,1 355,0 351,0 355,0 355,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприят

ие 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 11 873,9 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 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

16 954,4 17 029,3 16 432,9 15 831,7 13 381,2 12 023,8 11 807,0 16 021,0 16 021,0 
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средства от приносящей доход 
деятельности 

                 

Основное 

мероприят
ие 1.4. 

Оказание 

муниципальных 
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 2 610,0 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 2 610,0 3 551,0 3 551,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 
мероприят

ие 1.5. 

Создание безопасных 
условий в 

муниципальных 

учреждениях 
культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 425,5 371,1 548,1 527,9 751,4 751,0 1 302,7 409,0 409,0 

федеральный бюджет                  

республиканский бюджета 

Республики Коми 

136,4 0,0 118,6 170,3 115,6 256,9 62,7 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

289,1 371,1 429,5 357,6 635,8 494,1 1 240,0 409,0 409,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 

мероприят

ие 1.6. 

Строительство и 
реконструкция 

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 
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объектов сферы 
культуры 

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 
мероприят

ие 2.1. 

Оказание 
муниципальных 

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 29 293,6 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 29 293,6 37 200,0 37 200,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

                 

Основное 

мероприят
ие 2.2.  

Поддержка 

художественного 
народного 

творчества, 

сохранение 
традиционной 

культуры 

Всего, в том числе: 2 186,0 1 633,8 862,5 430,1 673,5 669,2 469,4 225,4 225,0 

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 1 333,8 862,5 430,1 673,5 669,2 469,4 225,4 225,4 
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средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Основное 
мероприят

ие 2.3.  

Стимулирование 
деятельности и 

повышение 

профессиональной 
компетентности 

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 

мероприят
ие 2.4.  

Оказание 

муниципальных 
услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

дополнительного 
образования 

Всего, в том числе: 7 962,8 9 753,3 10 530,7 12 298,7 12 190,2 11 609,6 12 304,6 12 163,0 12 163,0 

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 12 304,6 12 163,0 12 163,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 
мероприят

ие 2.5. 

Реализация 
народных проектов в 

сфере культуры и 

Всего, в том числе: 0,0 781,2 625,0 717,5 668,0 0,0 2 261,7 0,0 0,0 

федеральный бюджет                  
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искусства, 
этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 
территории 

Ижемского района 

республиканский бюджета 
Республики Коми 

0,0 664,0 557,0 600,0 600,0 0,0 1 500,00 0,0 0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 117,2 68,0 117,5 68,0 0,0 761,7 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 

деятельности 

                 

Основное 
мероприят

ие 2.6. 

Реализация 

народных инициатив 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 266,8 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 0,0 266,8 0,0 0,0 

средства от приносящей доход 
деятельности 

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

Основное 

мероприят
ие 3.1. 

Руководство и 

управление в сфере 
установленных 

функций органов 

местного 
самоуправления 

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                  

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 
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средства от приносящей доход 
деятельности 

                 

Основное 

мероприят
ие 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 26 211,8 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 26 211,8 18 496,6 18 496,6 

средства от приносящей доход 
деятельности 

                 

Основное 
мероприят

ие 3.4. 

Обеспечение роста 
уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 
учреждений 

культуры в 

Ижемском районе 

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 

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 

мероприят

ие 3.5. 

Создание условий 

для 

функционирования 
муниципальных 

учреждений 

культуры и 
искусства 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 15 093,8 15 133,1 14 378,1 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 10 003,4 11 071,1 11 071,1 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,0 0,0 0,0 0,0 4 606,9 4 592,4 4 374,7 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 бюд-

жета 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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«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 30 декабря  2021  года                                                                               №  991 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        
 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образованию 

муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 15.07.2021 № 527 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» по перечню согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 

2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.А. Батманову. 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                              И.В. Норкин 

 
 

consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597FE847E5438D022E4F7ABCC2CEB816B979072B8AFE5F024C1B2EC290EE3tAK9G
consultantplus://offline/ref=F5038AAF42C23E7CED0BD3C1014FAB7BCF557597FE867C5537D922E4F7ABCC2CEB816B979072B8AFE5F024C1B2EC290EE3tAK9G
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Приложение  1 

к Постановлению администрации  

муниципального района  «Ижемский» 

от 30 декабря 2021 г. № 991 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление культуры администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации МР «Ижемский» 

Участники муниципальной 

программы 

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

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

управление» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

- 

Цели муниципальной  

программы 

Развитие культурного потенциала Ижемского района как 

духовно-нравственного основания для формирования 

гармонично развитой личности, единства социокультурного 

пространства Ижемского района 

Задачи муниципальной 

программы 

1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, 

сохранение и актуализация культурного наследия; 

2) формирование благоприятных условий реализации, 

воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

Ижемского района; 

3) обеспечение реализации муниципальной программы 

Целевые индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы 

1. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений 

сферы культуры и искусства, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве зданий и 

сооружений сферы культуры и искусства. 

2. Обеспеченность организациями культурно-досугового типа 

на 1000 человек населения.  

3. Количество осуществленных ремонтов, капитальных 

ремонтов и оснащенных специальным оборудованием и 

материалами зданий муниципальных учреждений сферы 

культуры, обновленной материально-технической базы. 

4. Охват населения Ижемского района услугами библиотек 

(процентов от общей численности населения Ижемского 
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района). 

5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в 

год. 

6. Количество посещений культурно-массовых мероприятий. 

7. Увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры. 

8. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, от общего числа детей. 

9. Уровень ежегодного достижения показателей 

муниципальной программы «Развитие и сохранение 

культуры». 

10. Уровень соблюдения установленных сроков утверждения 

Комплексного плана действий по реализации Программы и 

внесения в него изменений. 

11. Уровень удовлетворенности населения муниципального 

района «Ижемский» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и искусства. 

12. Размер среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры. 

13. Размер среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования. 

14. Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы. 

15. Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной 

программы 

2022 – 2025 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем 

финансирования Программы с 

учетом средств бюджета МО 

МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 535 663,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 535 663,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

535 663,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 535 663,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 181 307,5 тыс. 

рублей; 
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рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 682,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 682,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 212 958,8 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 72 301,0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 70 328,9 тыс. 

рублей; 

2024 год – 70 328,9 тыс. 

рублей. 

2023 год – 176 556,3 тыс. 

рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 682,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 682,6 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 212 958,8 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 72 301,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70 328,9 тыс. рублей; 

2024 год – 70 328,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) увеличение доли зданий и сооружений муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства, состояние которых 

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

2) модернизация материально-технической базы учреждений 

сферы культуры и искусства; 

3) увеличение на 15% числа посещений учреждений культуры 

к 2025 году; 

4) рост количества пользователей услугами библиотек до 63,5 

% к 2025 году; 

5) увеличение населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры; 

6) увеличение уровня удовлетворенности населения 

Ижемского района качеством предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере культуры до 98,0 %; 

7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

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

8) достижение показателей муниципальной программы; 

9) соблюдение сроков утверждения Комплексного плана 

действий по реализации Программы; 

10) достижение среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и педагогических 

работников дополнительного образования запланированным 

целевым показателям по Ижемскому району. 
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Приоритеты и цели, общая характеристика участия в реализации  

муниципальной программы 

 

Приоритетными направлениями политики муниципального района «Ижемский» 

в сфере культуры являются: 

1)  повышение образовательного и культурного уровня населения района; 

2)  формирование системы нравственных ориентиров; 

3)  обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого 

человека, возможностей его творческой самореализации. 

С учетом  Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования муниципального района «Ижемский»   приоритетными направлениями 

муниципальной политики сфере развития культуры в Ижемском районе станут: 

1) развитие инфраструктуры культуры и искусства в Ижемском районе; 

2) приоритетная муниципальная поддержка культуры и искусства, включающая 

создание условий для творчества деятелей культуры, творческих коллективов и 

исполнителей; 

3) сохранение исторического и культурного наследия на территории 

Ижемского района; 

4) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных 

ресурсов библиотечных, музейных фондов в Ижемском районе; 

5) внедрение новых технологий в деятельность средств массовой информации. 

Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений 

муниципальной политики в сфере развития национальных отношений, культуры и 

искусства в Ижемском районе, целью Программы является развитие культурного 

потенциала Ижемского района как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой личности, единства социокультурного 

пространства Ижемского района. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1)  обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и 

актуализация культурного наследия; 

2)  формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и 

развития творческого потенциала населения Ижемского района; 

3)  обеспечение реализации муниципальной программы. 

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты 

культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте – 

повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. 

Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Ижемского района в 

основном выражается в косвенных (внешних) эффектах. 

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков 

увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушенных и разрушающихся 

вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов 

consultantplus://offline/ref=A8D744965F3F9D9096F39A3878B6ADA6E25396801C39A20D42EABF38516D2A4C9942689BCF5F29022C8AA7sBt8G
consultantplus://offline/ref=A8D744965F3F9D9096F39A3878B6ADA6E25396801C39A20D42EABF38516D2A4C9942689BCF5F29022C8AA7sBt8G
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культуры в Ижемском районе, а также в снижении рисков увеличения бюджетных 

расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе, вызванной не 

предпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального 

поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности. 

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении 

финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений 

культуры искусства в Ижемском районе, в повышении качества предоставляемых 

указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от 

приносящей доход деятельности учреждений. 

Ожидаемая социальная эффективность Программы выражается в обеспечении 

равного доступа населения района вне зависимости от места проживания и доходов к 

информационным, образовательным, культурным услугам, предоставлении 

качественно новых услуг населению. 

Прогноз развития отрасли культуры Ижемского района. 

Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Ижемского района позволит 

сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный 

и свободный доступ населения к объектам культуры. 

Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных 

благ позволят сохранить и увеличить контингент населения – пользователей 

культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры. 

В целом реализация Программы будет способствовать сохранению историко-

культурного наследия Ижемского района во всем спектре его направлений. Сохранение 

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

средств массовой информации, повысят уровень духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи. 

В приложении 1 к Программе представлены: 

1) таблица 1 – Перечень и характеристики основных мероприятий 

муниципальной программы и ведомственных целевых программ; 

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

муниципальной программы; 

3) таблица 3 – Информация по финансовому обеспечению муниципальной 

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

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми); 

4) таблица 4 – Перечень объектов капитального строительства для 

муниципальных нужд муниципального района «Ижемский», подлежащих 

строительству (реконструкции) за счет средств бюджета муниципального района 

«Ижемский»; 

5) таблица 5 –  Информация о показателях результатов использования субсидий  

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

и (или) республиканского бюджета Республики Коми. 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря  года 2021 года № 991 

Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственны

й за 

выполнение 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия  

Срок  Основные направления 

реализации  

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия и (или) 

мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие и сохранение культуры 

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

1 Основное мероприятие 1.01. 

Укрепление и модернизация 

материально-технической 

базы объектов сферы культуры 

и искусства 

Управление 

культуры 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Модернизация 

инфраструктуры в сфере 

культуры и искусства, 

включая: 

- ремонт, капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

учреждений сферы 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

сферы культуры и искусства. 

ИМ: Количество осуществленных 
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культуры и искусства в 

Ижемском районе; 

- оснащение 

современным световым, 

звуковым, специальным 

оборудованием, 

музыкальными 

инструментами 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе. 

ремонтов, капитальных ремонтов и 

оснащенных специальным 

оборудованием и материалами 

зданий муниципальных учреждений 

сферы культуры, обновленной 

материально-технической базы 

2 Основное мероприятие 1.02. 

Строительство и 

реконструкция объектов в 

сфере культуры и искусства 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение уровня 

обеспеченности 

населения Ижемского 

района объектами сферы 

культуры и искусства, 

соответствующих 

современным 

требованиям. 

Надлежащее техническое 

состояние зданий 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства. 

ИС: Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

3 Основное мероприятие 1.03. 

Реализация концепции 

информатизации сферы куль-

туры и искусства 

Управление 

культуры 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Сопровождение 

официальных интернет-

сайтов учреждений 

культуры и искусства. 

Информационные услуги 

ИС: Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений культуры 
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на радио «Дача». 

4 Основное мероприятие 1.04. 

Развитие библиотечного дела 

МБУК 

«Ижемская 

МБС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками 

Ижемского района. 

Комплектование 

книжных (документных) 

фондов библиотек. 

ИЗ: Охват населения Ижемского 

района услугами библиотек 

5 Основное мероприятие 1.05. 

Развитие музейного дела 

МБУК 

«ИРИКМ» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

музеями. 

ИЗ: Количество посещений 

музейных учреждений на 1 жителя в 

год 

6 Основное мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий 

для функционирования  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

Управление 

культуры 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства. 

Своевременная оплата 

коммунальных услуг. 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

сферы культуры и искусства. 

ИМБТ: Количество учреждений, в 

которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по 

расходам за энергетические ресурсы. 

ИМБТ: Количество учреждений, в 

которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по 

оплате услуг по обращению с 
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твердыми коммунальными отходами. 

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

 Ижемского района 

7 Основное мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений куль-

турно-досугового типа 

МБУК «Ижем-

ская МКС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение 

работ)  учреждениями 

культурно-досугового 

типа 

ИМЗ: Количество посещений 

культурно-массовых мероприятий 

8 Основное мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного 

народного творчества, 

сохранение традиционной 

культуры 

Управление 

культуры 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий 

ИС: Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений культуры. 

 

9 Основное мероприятие 2.03. 

Реализация народных проектов 

в сфере культуры и искусства, 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории Ижемского района 

Управление 

культуры 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация народных 

проектов, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

Проведение мероприятий 

по этнокультурному 

развитию народов. 

ИЦ: Уровень удовлетворенности 

населения Ижемского района 

качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере культуры.  

ИС: Увеличение на 15% числа 

посещений учреждений культуры. 

10 Основное мероприятие 2.04. 

Развитие учреждений 

дополнительного образования 

в сфере культуры 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

ИЦ: Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей 
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программ в области 

искусств. 

11 Основное мероприятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня 

оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Управление 

культуры 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Оплата труда отдельных 

категорий работников в 

сфере культуры и 

искусства в соответствии 

с запланированными 

целевыми показателями 

по Ижемскому району 

ИМБТ: Размер среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры. 

ИМБТ: Размер среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

12 Основное мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Управление 

культуры 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Содержание и 

обеспечение деятельности 

Управления культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» в рамках 

реализации Программы 

 

Из: Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной 

программы «Развитие и сохранение 

культуры». 

ИЗ: Уровень соблюдения 

установленных сроков утверждения 

Комплексного плана действий по 

реализации Программы и внесения в 

него изменений 

13 Основное мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности 

прочих учреждений 

МКУ 

«Хозяйственно

е управление» 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление 

автотранспортных услуг, 

услуг по организации 

уборки, обеспечению 

охраной и обслуживанию 

помещений, зданий 

муниципальных 

учреждений культуры. 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние 

которых является 

удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений 

сферы культуры и искусства. 
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   Таблица 2 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Ед. 

измерен

ий 

Направ

леннос

ть 

Принадл

ежность 

Значения индикатора и показателя Ответственн

ый 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Развитие и сохранение культуры 

1 Уровень удовлетворенности населения 

муниципального района «Ижемский» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры и искусства 

процент 
 

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

культуры 

2 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

процент 
 

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

культуры 

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

3 Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние 

которых является удовлетворительным, 

в общем количестве зданий и 

сооружений сферы культуры и 

искусства 

процент 
 

ИЗ 

 

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

культуры 

4 Обеспеченность организациями единиц 
 

ИС 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 Управление 
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культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

культуры 

5 Количество осуществленных ремонтов, 

капитальных ремонтов и оснащенных 

специальным оборудованием и 

материалами зданий муниципальных 

учреждений сферы культуры и 

искусства, обновленной материально-

технической базы 

единиц 
 

ИМ 5 5 5 5 5 5 Управление 

культуры 

6 Охват населения Ижемского района 

услугами библиотек 

процент

ов от 

общей 

численн

ости 

населен

ия 

Ижемск

ого 

района 

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

культуры 

7 Количество посещений музейных 

учреждений на 1 жителя в год 

посещен

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

культуры 

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

8 Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

человек 
 

ИМЗ 17386 52486 53990 55490 57490 57490 Управление 

культуры 

9 Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 

процент 
 

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

культуры 
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10 Размер среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 
 

ИМТБ 38967 45740 48027 

 

48027 48027 48027 Управление 

культуры 

11 Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

рублей 
 

ИМТБ 60901 67910 71330 

 

71330 71330 71330 Управление 

культуры 

12 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по 

расходам за энергетические ресурсы 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 

13 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по оплате 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

14 Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной 

программы «Развитие и сохранение 

культуры» 

процент 
 

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

культуры 

15 Уровень соблюдения установленных 

сроков утверждения Комплексного 

плана действий по реализации 

Программы и внесения в него 

изменений 

процент 
 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 Управление 

культуры 
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    Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по 

состоянию на:  

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

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

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

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

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.01 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

3 878,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.02 

Строительство и реконструкция объектов в сфере 

культуры и искусства 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

МР «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.03. 

Реализация концепции информатизации сферы 

культуры и искусства 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

347,0 347,0 347,0 

Основное Развитие библиотечного дела Управление культуры администрации 14 406,8 14 550,0 14 825,9 
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мероприятие 1.04. МР «Ижемский» 

Основное 

мероприятие 1.05. 

Развитие музейного дела Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий для 

функционирования муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений культурно-досугового типа Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного народного 

творчества, сохранение традиционной культуры 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

1 000,0 674,0 854,0 

Основное 

мероприятие 2.03. 

Реализация народных проектов в сфере культуры 

и искусства, этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории Ижемского района 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

401,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.04. 

Развитие учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня оплаты труда 

работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства в Ижемском районе 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

59 842,7 

 

59 842,7 

 

59 842,7 

 

Основное 

мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности прочих учреждений Управление культуры администрации 

МР «Ижемский» 

21 602,6 20 912,6 20 912,6 
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Таблица 4 

Перечень объектов капитального строительства  

для муниципальных нужд муниципального района «Ижемский»,  

подлежащих строительству (реконструкции)  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

№ п/п Наименование подпрограмм, 

основных мероприятий, 

объектов капитального 

строительства 

(реконструкции)  

Мощность Сроки 

строительс

тва 

Объем финансирования 

строительства по годам, тыс. 

рублей 

2022  2023 2024 

 ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ 

ПРОГРАММЫ: Развитие и 

сохранение культуры 

     

 в том числе за счет 

источников: 

     

 - федеральный бюджет      

 - республиканский бюджет      

 - бюджет муниципального 

района «Ижемский»: 

     

 в том числе за счет остатков 

прошлых лет 

     

 - внебюджетные средства 

(налоговые льготы) 

     

 Основное мероприятие 1.02. 

Строительство и 

реконструкция объектов в 

сфере культуры и искусства 

     

 Дом культуры п. Щельяюр 150 мест     

 в том числе за счет 

источников: 

     

 - федеральный бюджет      

 - республиканский бюджет      

 - бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

     

 - внебюджетные средства 

(налоговые льготы) 
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Таблица 5 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

муниципальной 

программы МО МР 

«Ижемский» 

Наименование 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использован

ия субсидии 

и (или) 

иного 

межбюджетн

ого 

трансферта  

Показатель результата 

использования субсидии и (или) 

иных межбюджетных 

трансфертов  

Наименова

ние 

показателя 

ед. изм. 

Плановое значение 

по годам 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 

1.01. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений сферы 

культуры и искусства 

Субсидия из 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

местному бюджету 

на обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных 

пунктах с числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

- Средняя 

численност

ь 

участников 

клубных 

формирова

ний в 

расчете на 

1 тыс. 

человек 

<*> <*> <*> 

2 Основное мероприятие 

1.01. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений сферы 

культуры и искусства 

Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

Обеспечена 

пожарная 

безопасность 

и 

антитеррори

стическая 

защищеннос

ть 

муниципаль

ных 

учреждений 

сферы 

культуры 

Количество 

обеспеченн

ых 

пожарной 

безопаснос

тью и 

антитеррор

истической 

защищенно

стью 

муниципал

ьных 

учреждени

й сферы 

культуры, 

единиц 

<*> <*> <*> 

3 Основное мероприятие 

1.04. Развитие 

библиотечного дела 

Субсидия на 

комплектование 

книжных фондов 

Укомплектов

аны 

книжными 

Соответств

ие 

количества 

<*> <*> <*> 
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муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

государственных 

центральных 

библиотек 

субъектов 

Российской 

Федерации 

фондами 

муниципаль

ные 

общедоступн

ые 

библиотеки 

и 

государствен

ные 

центральные 

библиотеки 

субъектов 

Российской 

Федерации 

муниципал

ьных 

учреждени

й, 

укомплекто

ванных 

книжными 

фондами, 

количеству 

учреждени

й, 

установлен

ному 

Соглашени

ем 

4 Основное мероприятие 

2.03. Реализация 

народных проектов в 

сфере культуры и 

искусства, 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории Ижемского 

района 

Субсидия на 

реализацию 

народных 

проектов, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

«Народный 

бюджет», в 

области 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Республики Коми 

- Реализован

ы народные 

проекты в 

области 

этнокульту

рного 

развития 

народов, 

проживаю

щих на 

территории 

Республики 

Коми в 

муниципал

ьных 

образовани

ях 

Республики 

Коми, 

единиц 

<*> <*> <*> 

Численност

ь 

населения, 

охваченног

о 

народным 

проектом в 

области 

этнокульту

рного 

развития 

народов, 

проживаю

щих на 

территории 

<*> <*> <*> 
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Республики 

Коми, 

тысяча 

человек 

 Субсидия из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

на реализацию 

народных проектов 

в сфере культуры 

- Реализован

ы народные 

проекты в 

сфере 

культуры в 

муниципал

ьном 

образовани

и 

«Ижемский

» 

<*> <*> <*> 

Удельный 

вес 

народных 

проектов, 

реализован

ных в 

полном 

объеме и в 

установлен

ные сроки, 

от общего 

количества 

народных 

проектов, 

включенны

х в 

Соглашени

е с 

муниципал

ьным 

образовани

ем 

«Ижемский

» 

<*> <*> <*> 

5 Основное мероприятие 

2.05.  Обеспечение 

роста уровня оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства в Ижемском 

районе 

Субсидия из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

местным 

бюджетам на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

органов местного 

- Среднемес

ячная 

заработная 

плата 

работников 

учреждени

й культуры 

в 

муниципал

ьном 

48027 <*> <*> 
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самоуправления, 

связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере культуры 

образовани

и за год 

Субсидия из 

республиканского 

бюджета 

Республики Коми 

местным 

бюджетам на 

софинансирование 

расходных 

обязательств 

органов местного 

самоуправления, 

связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере образования 

- Среднемес

ячная 

заработная 

плата 

работников 

учреждени

й в сфере 

дополнител

ьного 

образовани

я в 

муниципал

ьном 

образовани

и за год 

71330 <*> <*> 

6 Основное мероприятие 

1.06. Создание 

безопасных условий 

для функционирования  

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства 

Субсидия на 

оплату расходов за 

энергетические 

ресурсы 

Обеспечено 

отсутствие у 

муниципаль

ных услуг 

просроченно

й 

кредиторско

й 

задолженнос

ти по 

расходам за 

энергетическ

ие услуги  

Количество 

учреждени

й, в 

которых 

отсутствует 

просроченн

ая 

кредиторск

ая 

задолженно

сть по 

расходам за 

энергетиче

ские 

ресурсы 

(шт.) 

4 <*> <*> 

Субсидия на 

оплату 

муниципальными 

учреждениями 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

Обеспечено 

отсутствие у 

муниципаль

ных услуг 

просроченно

й 

кредиторско

Количество 

учреждени

й, в 

которых 

отсутствует 

просроченн

ая 

4 <*> <*> 
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коммунальными 

отходами  

й 

задолженнос

ти на оплату 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальн

ыми 

отходами  

кредиторск

ая 

задолженно

сть по 

оплате 

услуг по 

обращению 

с твердыми 

коммуналь

ными 

отходами 

(шт.) 

 

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

трансфертов, указываются в соответствии с заключенными соглашениями и вносятся в 

муниципальную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений. 
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Приложение 2 

к Постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2021 г. № 991 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ИЖЕМСКИЙ», ПРИЗНАВАЕМЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

 

1. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 

2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

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

2. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 01 июня 2015 

года № 502 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 

3. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 сентября 

2015 года № 778 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 

4. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2015 года № 1116 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 

5. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 08 февраля 

2016 года № 55 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 

6. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 19 апреля 2016 

года № 259 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 

7. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 09 июня 2016 

года № 417 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 

8. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 сентября 

2016 года № 642 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение 

культуры». 
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9. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 10 ноября 2016 

года № 747 «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». 

10. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2016 года № 876 «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». 

11. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 12 января 2017 

года № 7 «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». 

12. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 21 апреля 2017 

года № 317 «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». 

13. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 15 мая 2017 

года № 384 «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». 

14. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17 июля 2017 

года № 597 «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». 

15. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 23 октября 

2017 № 882 «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». 

16. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 

2017 № 1121 «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». 

17. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 07 февраля 

2018 года № 65 «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». 
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18. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 06 марта 2018 

года № 154 «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». 

19. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 16 мая 2018 

года № 335 «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». 

20. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 29 декабря 

2018 года № 996 «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». 

21. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 09 января 2019 

года № 3 «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». 

22. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 15 мая 2019 

года № 350 «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». 

23. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 17 сентября 

2019 года № 681 «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». 

24. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 

2019 года № 1004 «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». 

25. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 января 2020 

года № 21 «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». 

26. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 02 июня 2020 

года № 304 «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». 
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27. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 28 декабря 

2020 года № 894 «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». 

28. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 22 января 2021 

года № 31 «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». 

29. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 11 июня 2021 

№ 437 «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». 

30. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25 ноября 2021 

№ 885 «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». 

31. Постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30  декабря 

2021 № 989  «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». 
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