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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 08 июня 2022 года                                                                                                     № 381 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 июня 2018 года № 480 

«Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций  муниципального района «Ижемский» 

 

На основании Устава 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 29 июня 2018 года № 480 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций  муниципального района «Ижемский» 

(далее – Постановление) следующее изменение: 

В пункте 3 приложения 4 «Выплаты  стимулирующего характера работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципального района «Ижемский» в 

графе «Наименование работ» позиции 2 таблицы слово «Учителям» заменить словами 

«Педагогическим работникам». 

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 

 

  

consultantplus://offline/ref=3CAFAFDAD7D01E9AF01E4965CCA583C87D44434CB659E3DC4DD5A675D2E0D0B83D3A32E7A9770051948BC4jAS4G
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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   05  июля  2022  года                                                                                                        №  463 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 991 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального  образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» 

от 04.08.2021 № 589 «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 2021 года № 991 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  

образования муниципального района «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» (далее 

– Программа) следующие изменения:    

1)  в паспорте Программы позицию «Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы» дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. Процент 

технической готовности соответствующих объектов культуры за текущий финансовый год»; 

2)  в паспорте Программы после позиции «Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы» дополнить позицией следующего содержания: 

« 

Региональные проекты 

(проекты), реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы 

Региональный проект «Культурная среда»; 

 

»; 

3)  в   паспорте   Программы    позицию   «Объемы   финансирования муниципальной  

программы»  изложить   в   следующей   редакции: 

 

Объемы 

финансирования 

муниципальнойп

рограммы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 
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составит 541 242,5 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 186 886,5 тыс. рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 541 242,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 186 886,5 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 

214 772,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 74 114,7 тыс. рублей; 

2023 год – 70 328,9 тыс. рублей; 

2024 год – 70 328,9 тыс. рублей. 

541 242,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 186 886,5 тыс. рублей; 

2023 год – 176 556,3 тыс. рублей; 

2024 год – 177 799,7 тыс. рублей; 

из них:  

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 541 242,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 186 886,5 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 214 772,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 74 114,7 тыс. рублей; 

2023 год – 70 328,9 тыс. рублей; 

2024 год – 70 328,9 тыс. рублей. 

»; 

4)  в паспорте Программы после позиции «Объемы финансирования 

муниципальной программы» дополнить позицией  следующего содержания: 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов 

(проектов) с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 1 651,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год –  0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 1 651,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей  

из них:  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

1 486,1 тыс. рублей, в том числе 

Общий объем финансирования 

региональных проектов (проектов) 

с учетом средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 1 651,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год–1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год –  0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 1 651,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год –  0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей  

из них:  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 1 486,1 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1 486,1 тыс. рублей; 
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по годам:  

2022 год – 1 486,1 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 
5)  таблицы   1, 2, 3 и 5    Программы   изложить   в    редакции  согласно     

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.А. Батманову. 

 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  05 июля  года 2022 года № 463  

«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 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие и сохранение культуры 

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

Проектные мероприятия 

1 Основное мероприятие А1 (1.07.) 

Расходы на реализацию 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Управление 

культуры 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

(далее – 

Управление 

культуры) 

01.01.2022 31.12.2022 Ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами зданий 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

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 осуществленных 

ремонтов, капитальных ремонтов и 

оснащенных специальным 

оборудованием и материалами зданий 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, обновленной материально-

технической базы 

Процент технической готовности 

соответствующих объектов культуры за 

текущий финансовый год. 
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2 Основное мероприятие 1.01. 

Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление 

культуры  

01.01.2022 31.12.2025 Модернизация 

инфраструктуры в сфере 

культуры и искусства, 

включая: 

- ремонт, капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе; 

- оснащение современным 

световым, звуковым, 

специальным 

оборудованием, 

музыкальными 

инструментами 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе. 

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 

ремонтов, капитальных ремонтов и 

оснащенных специальным 

оборудованием и материалами зданий 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, обновленной материально-

технической базы 

3 Основное мероприятие 1.02. 

Строительство и реконструкция 

объектов в сфере культуры и 

искусства 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

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 

4 Основное мероприятие 1.03. 

Реализация концепции 

информатизации сферы культуры 

и искусства 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Сопровождение 

официальных интернет-

сайтов учреждений 

культуры и искусства. 

ИС: Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 
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Информационные услуги 

на радио «Дача». 

5 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 

6 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 

7 Основное мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий для 

функционирования  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

Управление 

культуры 

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 твердыми 

коммунальными отходами. 

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

 Ижемского района 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 
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8 Основное мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений культурно-

досугового типа 

МБУК «Ижем-

ская МКС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

учреждениями культурно-

досугового типа 

ИМЗ: Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

9 Основное мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного 

народного творчества, 

сохранение традиционной 

культуры 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

ИС: Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры. 

 

10 Основное мероприятие 2.03. 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры и искусства, 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории Ижемского района 

Управление 

культуры 

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. 

11 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 

программ в области 

искусств. 

ИЦ: Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

12 Основное мероприятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Управление 

культуры 

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 
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Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

13 Основное мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление 

культуры 

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 

14 Основное мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности 

прочих учреждений 

МКУ 

«Хозяйственное 

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. 

измерений 

Напра

вленн

ость 

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 Процент технической готовности 

соответствующих объектов культуры за 

текущий финансовый год 

процент 
 

 - - 100 - - - Управление 

культуры 

5 Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

единиц 
 

ИС 1,41 1,42 1,43 1,44 1,44 1,45 Управление 

культуры 
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6 Количество осуществленных ремонтов, 

капитальных ремонтов и оснащенных 

специальным оборудованием и 

материалами зданий муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства, 

обновленной материально-технической 

базы 

единиц 
 

ИМ 

ИМТБ 

5 5 5 5 5 5 Управление 

культуры 

7 Охват населения Ижемского района 

услугами библиотек 

процентов 

от общей 

численнос

ти 

населения 

Ижемског

о района 

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

культуры 

8 Количество посещений музейных 

учреждений на 1 жителя в год 

посещени

й  
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 

9 Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

человек 
 

ИМЗ 17386 52486 53990 55490 57490 57490 Управление 

культуры 

10 Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 

процент 
 

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

культуры 

11 Размер среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 
 

ИМТБ 38967 45740 48027 

 

48027 48027 48027 Управление 

культуры 

12 Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

рублей 
 

ИМТБ 60901 67910 71330 

 

71330 71330 71330 Управление 

культуры 

13 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 
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14 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 

15 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 

16 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.), годы по состоянию на: 

2022 год 

(на 05.07.2022) 

2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие и сохранение культуры Всего 186 886,5 176 556,3 177 799,7 

Управление культуры 186 886,5 176 556,3 177 799,7 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР «Ижемский» 

3 495,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.01 

Укрепление и модернизация материально-

технической базы объектов сферы 

культуры и искусства 

Управление культуры 2 752,0 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» 

3 495,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.03. 

Реализация концепции информатизации 

сферы культуры и искусства 

Управление культуры 347,0 347,0 347,0 

Основное 

мероприятие 1.04. 

Развитие библиотечного дела Управление культуры 14 406,8 14 550,0 14 825,9 

Основное Развитие музейного дела Управление культуры 2 990,0 3 020,0 3 317,5 
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мероприятие 1.05. 

Основное 

мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий для 

функционирования муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

Управление культуры 16 440,5 16 328,7 16 328,7 

Основное 

мероприятие А1 

(1.07) 

Расходы на реализацию регионального 

проекта «Культурная среда» 

Управление культуры 1 651,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений культурно-

досугового типа 

Управление культуры 35 555,2 37 010,0 37 500,0 

Основное 

мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного народного 

творчества, сохранение традиционной 

культуры 

Управление культуры 1 081,0 674,0 854,0 

Основное 

мероприятие 2.03. 

Реализация народных проектов в сфере 

культуры и искусства, этнокультурного 

развития народов, проживающих на 

территории Ижемского района 

Управление культуры 2 501,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.04. 

Развитие учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры 

Управление культуры 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 59 842,8 

 

59 842,7 

 

59 842,7 

 

Основное 

мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

Управление культуры 10 551,2 10 201,3 10 201,3 

Основное 

мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности прочих 

учреждений 

Управление культуры 21 602,6 20 912,6 20 912,6 
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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 

межбюджет

ного 

трансферта  

Показатель результата 

использования субсидии и (или) 

иных межбюджетных 

трансфертов  

Наименован

ие 

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 

численность 

участников 

клубных 

формирован

ий в расчете 

на 1 тыс. 

человек 

человек 172 <*> <*> 

2 Основное мероприятие 

А1 (1.07.) Расходы на 

реализацию 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

Процент 

технической 

готовности 

соответству

ющих 

объектов 

культуры за 

текущий 

финансовый 

год 

процент 100 <*> <*> 

Осуществле

н ремонт, 

капитальны

й ремонт и 

оснащены 

специальны

м 

оборудован

ием и 

материалам 

единиц 1 <*> <*> 
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здания 

муниципаль

ных 

учреждений 

сферы 

культуры, 

обновлена 

материальн

о-

техническая 

база; 

осуществле

н 

капитальны

й ремонт 

3 Основное мероприятие 

1.01. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений сферы 

культуры и искусства 

Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры 

Процент 

технической 

готовности 

соответству

ющих 

объектов 

культуры за 

текущий 

финансовый 

год 

процент 100 <*> <*> 

Осуществле

н ремонт, 

капитальны

й ремонт и 

оснащены 

специальны

м 

оборудован

ием и 

материалам 

здания 

муниципаль

ных 

учреждений 

сферы 

культуры, 

обновлена 

материальн

о-

техническая 

база; 

осуществле

н 

капитальны

й ремонт 

единиц 1 <*> <*> 

Обеспечена 

пожарная 

единиц 1 <*> <*> 
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безопасност

ь и 

антитеррори

стическая 

защищеннос

ть 

муниципаль

ных 

учреждений 

сферы 

культуры 

4 Основное мероприятие 

1.04. Развитие 

библиотечного дела 

Субсидия на 

комплектование 

книжных фондов 

муниципальных 

общедоступных 

библиотек и 

государственных 

центральных 

библиотек 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Количество 

посещений 

организаций 

культуры по 

отношению 

к уровню 

2017 года (в 

части 

посещений 

библиотек) 

процент 107 <*> <*> 

5 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 

этнокультур

ного 

развития 

народов, 

проживающ

их на 

территории 

Республики 

Коми в 

муниципаль

ных 

образования

х 

Республики 

Коми, 

единица 

1 <*> <*> 

Численност

ь населения, 

охваченного 

народным 

проектом в 

области 

этнокультур

ного 

развития 

5,0 <*> <*> 
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народов, 

проживающ

их на 

территории 

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 

муниципаль

ном 

образовании 

«Ижемский

», единиц 

3 <*> <*> 

Удельный 

вес 

народных 

проектов, 

реализованн

ых в полном 

объеме и в 

установленн

ые сроки, от 

общего 

количества 

народных 

проектов, 

включенны

х в 

Соглашение 

с 

муниципаль

ным 

образование

м 

«Ижемский

», процент 

100 <*> <*> 

6 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 

самоуправления, 

- Среднемеся

чная 

заработная 

плата 

работников 

учреждений 

культуры в 

муниципаль

ном 

образовании 

48027 <*> <*> 
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связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере культуры 

за год, 

рубль 

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 

- Среднемеся

чная 

заработная 

плата 

работников 

учреждений 

в сфере 

дополнител

ьного 

образования 

в 

муниципаль

ном 

образовании 

за год, 

рубль 

71330 <*> <*> 

7 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 

просроченн

ой 

кредиторско

й 

задолженно

сти по 

расходам за 

энергетичес

кие услуги  

Количество 

учреждений

, в которых 

отсутствует 

просроченн

ая 

кредиторска

я 

задолженно

сть по 

расходам за 

энергетичес

кие ресурсы 

(шт.) 

4 <*> <*> 

Субсидия на 

оплату 

муниципальными 

учреждениями 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами  

Обеспечено 

отсутствие 

у 

муниципаль

ных услуг 

просроченн

ой 

кредиторско

й 

задолженно

сти на 

оплату 

услуг по 

Количество 

учреждений

, в которых 

отсутствует 

просроченн

ая 

кредиторска

я 

задолженно

сть по 

оплате 

услуг по 

обращению 

4 <*> <*> 
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обращению 

с твердыми 

коммунальн

ыми 

отходами  

с твердыми 

коммунальн

ыми 

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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«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 7 июля 2022 года                                                                                                       № 473  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении планировки территории (проекта межевания территории) в 

кадастровом квартале 11:14:2001002, площадью 33 кв.м., находящейся в пределах 

зоны блокированной малоэтажной жилой застройки – Ж-2 по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 15 метрах на север от дома № 16 по ул. 

Дорожная, разработанного на основании постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» от 7 февраля 2022 года № 56 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 07.02.2022 № 

57 «О разработке проекта межевания территории» (проект межевания территории) в 

пределах зоны блокированной малоэтажной жилой застройки — Ж-2 по адресу 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 15 метрах на север от дома № 16 по 

ул. Дорожная, заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки администрации муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» от 05.07.2022  

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:14:2001002, площадью 33 кв.м., находящейся в 

пределах зоны блокированной малоэтажной жилой застройки – Ж-2 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 15 метрах на север от дома № 16 по 

ул. Дорожная 

документация по планировке территории разработана ИП «Андреев А.А.» 

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

- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 
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(admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по 

планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Щельяюр» один экземпляр проекта 

межевании территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С.  

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

 

 

Глава муниципального района  

руководитель администрации                                                                              И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 
Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 июля2022года                                                                                                    № 474 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

 

О резервировании земельных участков  

 

В соответствии со статьями 11 и 70.1Земельного Кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 

561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для 

государственных или муниципальных нужд» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.    В целях обустройства пожарных водоемов на территории нового квартала 

в с. Ижма Ижемского района Республики Коми для целей жилищного строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 11:14:0201001:1002 зарезервировать 

земельные участки согласно схеме резервируемых земель (приложение 1 к 

настоящему постановлению) и каталогу координат (приложение 2 к настоящему 

постановлению) сроком на 3 (три) года. 

2. Разработка схемы резервируемых земель выполнена на основании 

Постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 10 ноября 

2017 года № 955 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории нового квартала в с. Ижма Ижемского района Республики Коми 

площадью 30 га для целей жилищного строительства в с. Ижма» и Постановления 

администрации муниципального района «Ижемский» от 10 ноября 2017 года  № 956 

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории нового 

квартала в с. Ижма Ижемского района Республики Коми площадью 56,705 га для 

целей жилищного строительства в с. Ижма». 

3. Ограничения прав на зарезервированные земельные участки, 

устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами не установлены. 
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 4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» не позднее чем через 5 рабочих дней после его принятия. 

5.  Ознакомление заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель 

возможно на официальном сайте администрации муниципального района 

«Ижемский» https://admizhma.ru/  в разделе «Вестник». 

           6.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава муниципального района–  

руководитель администрации                                                                        И.В. Норкин 
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Приложение 1 к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» от 07.07.2022 № 474 

 

Каталог координат 

1.  Пожарный водоем № 1 

 Х У 

1 7201616.62 5299862.92 

2 7201604.94 5299885.94 

3 7201593.20 5299871.09 

4 7201604.68 5299850.47 

2. Пожарный водоем № 2 

 Х У 

1 7201354.31 5299806.46 

2 7201330.64 5299812.91 

3 7201324.19 5299791.85 

4 7201348.57 5299786.34 

3. Пожарный водоем № 3 

 Х У 

1 7201259.90 5299479.30 

2 7201235.48 5299484.67 

3 7201231.21 5299465.06 

4 7201255.63 5299459.78 

4. Пожарный водоем № 4 

 Х У 

1 7201035.70 5299747.06 

2 7201018.03 5299756.56 

3 7201003.74 5299729.96 

4 7201022.38 5299725.90 

5. Пожарный водоем № 5 

 Х У 

1 7200856.07 5299470.00 

2 7200839.14 5299480.61 

3 7200817.93 5299446.77 

4 7200842.79 5299448.82 

6. Пожарный водоем № 6 

 Х У 

1 7200671.54 5299648.58 

2 7200664.73 5299665.24 

3 7200641.97 5299665.69 

4 7200642.25 5299648.12 

 

 

 

7. Пожарный водоем № 7 

 Х У 

1 7200345.10 5299633.79 

2 7200328.88 5299645.56 

3 7200313.41 5299631.17 

4 7200327.47 5299616.05 
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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 07 июля 2022 года                                                                                                   № 475 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-3/7  «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

заключением по результатам общественных обсуждений от 04.07.2022 г., на 

основании заявления Хозяинова Георгия Андреевича 

  

                            администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Предоставить Хозяинову Георгию Андреевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, 

Ижемский муниципальный район, сельское поселение Краснобор, д. Диюр, ул. 

Почтовая, 21 с кадастровым номером земельного участка 11:14:1801001:17 площадью 

86 кв.м. со следующими параметрами: 

  -  минимальная площадь земельного участка 86 кв. м; 

  -  минимальная ширина земельного участка 8.4 метров; 

  -  минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения 

места допустимого размещения здании и сооружении- 0.5 метров.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Информационном 

Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте Администрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

Кретова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

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 7 июля 2022 года                                                                                                       № 476  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:14:2001006: площадью 49 кв.м. в пределах 

зоны многоквартирной малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика 

Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 38 метрах на юго–восток от дома № 11 по ул. 

Трудовая,  
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 07.02.2022 № 

57 «О начале подготовки документации по планировке территории (проект межевания 

территории) в пределах зоны многоквартирной  жилой застройки  — Ж-3 по адресу п. 

Щельяюр, в 38 метрах  на юго–восток от дома № 11 по ул. Трудовая», заключения 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки администрации 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» от 05.07.2022  

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) в кадастровом квартале 11:14:2001006 в пределах зоны многоквартирной 

малоэтажной жилой застройки – Ж-3 по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. 

Щельяюр, в 38 метрах на юго-восток от дома № 11 по ул. Трудовая 

Документация по планировке территории разработана ИП «Андреев А.А.» 

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

- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

(admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по 

планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Щельяюр» один экземпляр проекта 

межевании территории в электронном виде. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С.  

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

 

 

Глава муниципального района  

руководитель администрации                                                                              И.В. Норкин 

  

  



31 
 

 

«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 13 июля 2022 года                                                                                                   № 481    

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» от 18 января 2022 года № 16 «Об утверждении Порядка учета 

мнения жителей сельских населенных пунктов муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации» 

 

  В соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 18 января 2022 года № 16 «Об утверждении Порядка учета 

мнения жителей сельских населенных пунктов муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» при принятии решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальной образовательной организации». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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