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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 9 февраля 2023 года                                                                                                     №  88 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 26 мая 2020 года № 295 «Об утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 

года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 

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 26 мая 2020 года № 295 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» (далее – постановление) следующее изменение:  

приложения №№ 1 - 4 постановления изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2023 

года. 

 

 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель  администрации                                                                           И.В. Норкин 
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consultantplus://offline/ref=54A9BB2990F9EAF87B97C74137157AB9764F4C61BCEDC2ED2E22C2DB65336344120183C31BF226EEF6DDBF42DA12A4B01E3C1D2DEBFB24F797C8A3A3b2z2H
consultantplus://offline/ref=54A9BB2990F9EAF87B97C74137157AB9764F4C61BCEFC8E8292EC2DB65336344120183C31BF226EEF6DDBD44DF12A4B01E3C1D2DEBFB24F797C8A3A3b2z2H
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 9 февраля  2023 года № 88        

 

«УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение № 1) 

 

Стоимость 

перечня услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти 

 

 

 

   

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 Облачение тела 343,56 

3 
Предоставление  и  доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
5452,56 

4 
Перевозка умершего (останков) на кладбище (в 

крематорий) 
1964,99 

5 Погребение 2370,41 

  Итого 10131,52 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение №2) 

 

 

Стоимость  

гарантированного перечня услуг по погребению, в случаях, если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
5453,63 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2156,86 

4 Погребение 2521,03 

  Итого 10131,52 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение № 3) 

 

Стоимость 

перечня услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 

похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 

ребенка по истечении 154 дней беременности 

 

   

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 Облачение тела 343,56 

3 
Предоставление  и  доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
5452,56 

4 
Перевозка умершего (останков) на кладбище (в 

крематорий) 
1964,99 

5 Погребение 2370,41 

  Итого 10131,52 
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УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 26 мая  2020 г. № 295 

(приложение № 4) 

 

Стоимость 

Услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на 

погребение умерших граждан, подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов  

семей 

 

 

   

 Наименование услуг 
Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 
5453,63 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 2156,86 

4 Погребение 2521,03 

5 Итого 10131,52 

   

». 
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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 10 февраля  2023  года                                                                                            № 103 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 986 «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» 

 

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 № 986 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

образования» (далее – Программа) следующие изменения:    

  1) В паспорте   Программы    пункт 1 позиции «Задачи муниципальной 

программы»  изложить   в   следующей   редакции: 

« 

Задачи 

муниципальной

программы 

1) Повышение доступности и качества реализации 

образовательных программ дошкольного, общего и 

дополнительного образования. 

                     »; 

  2) В паспорте   Программы  пункт 1 позиции «Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы»  изложить   в   следующей   редакции: 

« 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной

программы 

Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной 

программы являются: 

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

образовательными программами дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей 
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численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

                    »;  

3) В   паспорте   Программы    позицию   «Объемы   финансирования 

муниципальной  программы»  изложить   в   следующей   редакции: 

« 

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 4209607,3 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1062920,5 тыс. рублей; 

2023 год – 1022064,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1059968,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1064653,7 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 4209607,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1062920,5 тыс. рублей; 

2023 год – 1022064,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1059968,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1064653,7 тыс. рублей 

 из них  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

3289343,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 год– 833626,5 тыс. рублей; 

2023 год– 814390,2 тыс. рублей; 

2024 год – 823736,0 тыс. рублей; 

2025 год – 817590,8 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 258663,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 64069,1 тыс. рублей; 

2023 год – 46100,3 тыс. рублей; 

2024 год – 74049,0 тыс. рублей; 

2025 год – 74445,0 тыс. рублей 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета МО 

МР «Ижемский» составит 

4206607,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 1059920,5 тыс. рублей; 

2023 год – 1022064,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1059968,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1064653,7 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 4206607,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1059920,5 тыс. рублей; 

2023 год – 1022064,9 тыс. рублей; 

2024 год – 1059968,2 тыс. рублей; 

2025 год – 1064653,7 тыс. рублей 

 из них  

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

3286343,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2022 год– 830626,5 тыс. рублей; 

2023 год– 814390,2 тыс. рублей; 

2024 год – 823736,0 тыс. рублей; 

2025 год – 817590,8 тыс. рублей 

за счет средств федерального 

бюджета 258663,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 64069,1 тыс. рублей; 

2023 год – 46100,3 тыс. рублей; 

2024 год – 74049,0 тыс. рублей; 

2025 год – 74445,0 тыс. рублей 

                                                                                                                                            »; 

  4) В разделе «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» абзац 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

  «- обеспечение доступности реализации образовательных программ и равных 

стартовых возможностей подготовки детей к школе посредством строительства новых 

детских садов;»;   
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5) Таблицы   1,2,3,4 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» 

Батманову А.А. 

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 10 февраля 2023 г. № 103 

 

 

 

«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 реализации образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

1. 1.1.  Реализация 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

(далее – 

Управление 

образования) 

01.01.2022 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». 

Удовлетворение образовательных 

потребностей детей-инвалидов, детей с 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных 

образовательными программами дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет; 

 

Удельный вес населения в возрасте 5 – 18 лет, 

охваченного начальным общим, основным 

общим, средним общим образованием, в общей 
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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 

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 

образовательных 

организациях, а также иных 

образовательных 

организациях на территории 

Республики Коми, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

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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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); 

 

Количество объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций, 

на которых выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной безопасности (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 

работников в сфере 

образования 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Достижение целевого показателя 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников 

дополнительного образования 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 

в муниципальном образовании за текущий год 

7. 1.7. Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

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 
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работникам 

общеобразовательных 

организаций 

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 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

9. 2.1. Развитие кадрового и 

инновационного потенциала 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Повышение эффективности 

деятельности педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных образовательных 

организаций. 

Внедрение персонифицированной 

модели повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников образования. 

Повышение качества образования 

Удельный вес педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, 

имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общем количестве педагогических 

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 

Доля учащихся участников олимпиад 

муниципального, регионального и российского 

уровня в общей численности учащихся 
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детей, участие одаренных детей в 

Новогодней елке Главы Республики 

Коми, Общероссийской Новогодней елке 

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. 

Взаимосвязь уровня заработной платы 

педагогических кадров и руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций с эффективностью 

деятельности 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдававших 

единый государственный экзамен по данным 

предметам; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

13. 2.5. Совершенствование 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по сохранению, 

укреплению здоровья 

обучающихся и 

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 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 
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воспитанников спортом 

14. 2.6.  Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

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 

       

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

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

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 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Снижение правонарушений и 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Количество учащихся, состоящих на 

профилактических учетах в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
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несовершеннолетних 

17. 3.3. Организация и 

проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и 

традиций в Ижемском 

районе 

Управление 

образования 

 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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 

Задача 4. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

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. 

 

Проектные мероприятия 
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Процессные мероприятия 

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 

среди детей и молодежи  

Управление 

образования 

 

Управление 

делами 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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. 

Формирование у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко 

всем национальностям, этносам и 

религиям. 

Численность детей и молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях патриотической 

направленности 

 

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 

Проектные мероприятия 

22. 6.2. Строительство и 

реконструкция объектов в 

сфере образования 

Управление 

образования 

 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

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 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

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 

Процессные мероприятия 

23. 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; 

Выполнение мероприятий по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и 

воспитания 

 

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); 

 

Количество объектов, в которых в полном 

объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами 

обучения и воспитания; 
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Количество планируемых к вводу (или 

введенных) новых мест в общеобразовательных 

и/или дошкольных организациях, для которых 

закуплено необходимое оборудование; 

 

Количество объектов, в которых в полном 

объеме выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами 

обучения и воспитания 

 

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) 

 

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 

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 
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которых приобретены оборудование, 

расходные материалы, средства 

обучения и воспитания в целях 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

 

 

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; 

 

Количество 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 

Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

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 

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) Ответственный 

 
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 реализации образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования 

1. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, охваченных образовательными 

программами дошкольного образования 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 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 31 31 31 Управление 

образования АМР 
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 «Ижемский» 

6. Количество учреждений, в которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по оплате услуг по обращению с 

ТКО 

Ед.  
 

ИМ 32 32 32 31 31 31 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» 

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 55906 58628 58628 58628 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

12. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений общего образования в 

муниципальном образовании 

Руб.  ИС, 

ИГЗ 
57316 63188 63553 66543 66543 66543 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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13. Среднемесячная заработная плата педагогических работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании за текущий год 

Руб.  ИС, 

ИМБТ, 

ИГЗ 

52890 57897 70872 74247 74247 74247 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» 

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 

%  ИЗ 0 0 0 0 0 0 Управление 

образования АМР 
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муниципальных общеобразовательных организаций «Ижемский» 

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 

администрации 

МР «Ижемский» 

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 

Чел.  ИС, 

ИЗ 

530 535 540 545 550 555 Управление 

образования АМР 
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организаций, муниципальных учреждений в добровольческую 

деятельность 

 

«Ижемский»; 

Администрация 

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 

делами 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 4. Организация процесса оздоровления и отдыха детей 

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

ИМБТ,  

ИЗ 

204 837 1220 1239 1239 1239 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» 
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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» 

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 10 20 10 10 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 3 - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

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

ИМ 

- - 2 4 - - 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 1 0 1 Управление 

образования АМР 

«Ижемский»; 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

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 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - 26 8 9 9 Управление 

образования АМР 
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приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями (правилами) 

 

«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) 

созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием открытые 

плоскостные спортивные сооружения 

Ед. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

0 1 1 0 0 0 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

46.  Количество 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 

Тыс. 

един. 
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - - 0,13 0,13 - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

47. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания 

Ед.  
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - 1 - - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

48. Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест 

в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для 

которых закуплено необходимое оборудование 

 

Ед.  
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - - 130 - - Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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49. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 

мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и их оснащению средствами обучения и 

воспитания 

Ед.  
 

ИМБТ, 

ИМ 

- - - - - 1 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

Задача 7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

50. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной 

программы «Развитие образования» 

%  ИЗ 59,5 85 88 90 90 90 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

51. Уровень удовлетворенности населения муниципального района 

«Ижемский» качеством предоставления муниципальных услуг в 

сфере образования 

%  ИЗ 100 100 100 100 100 100 Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 
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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 

(на 01.01.2023 г.) 

2023 

(на 01.01.2023 г.) 

2024 

 

2025 

 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Всего 1 059 920,5 1 022 064,9 1 059 968,2 1 064 653,7 

Управление образования 1 048 443,4 1 021 579,9 1 059 918,2 1 064 603,7 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

11 430,0 435,0 0,0 0,0 

Управление культуры  47,1 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 1.1. 

Реализация организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, дошкольных, 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

Управление образования 860 624,7 864 585,5 866 021,1 876 549,5 

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 9 416,2 12 036,5 12 036,5 12 036,5 
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Основное 

мероприятие 1.3. 

Проведение противопожарных и 

антитеррористических  мероприятий 

Управление образования 2 412,2 2 550,0 2 750,0 2 750,0 

Основное 

мероприятие 1.4. 

Проведение мероприятий по энергосбережению и 

повышения энергетической эффективности 

Управление образования 606,6 535,0 735,0 735,0 

Основное 

мероприятие 1.5. 

Создание условий для функционирования 

муниципальных образовательных организаций 

Управление образования 10 419,7 10 997,9 11 206,0 11 206,0 

Основное 

мероприятие 1.6. 

Повышение оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования 

Управление образования 17 201,9 10 467,0 10 467,0 10 467,0 

Основное 

мероприятие 1.7. 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Управление образования 34 908,2 34 852,4 35 097,3 35 097,3 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Развитие кадрового и инновационного 

потенциала педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

Управление образования 58,6 75,0 85,0 85,0 

Основное 

мероприятие 2.2. 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

и одаренных учащихся 

Управление образования 890,0 784,0 994,0 994,0 

Основное 

мероприятие 2.3. 

Реализация мер по профилактике детского 

дорожного травматизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Управление образования 21,0 20,0 20,0 20,0 

Основное 

мероприятие 2.4. 

Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования 

Управление образования 83,2 60,0 80,0 80,0 

Основное 

мероприятие 2.5. 

Совершенствование деятельности 

муниципальных образовательных организаций по 

сохранению, укреплению здоровья обучающихся 

и воспитанников 

Управление образования 88,5 90,0 90,0 90,0 

Основное 

мероприятие 2.6. 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях 

Управление образования 14 448,7 14 743,1 14 602,0 14 173,3 
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Основное 

мероприятие 3.1. 

Поддержка талантливой молодежи Управление образования 97,4 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Управление образования 30,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 3.3. 

Организация и проведение мероприятий по 

сохранению коми языка и традиций в Ижемском 

районе 

Всего 217,1 220,0 220,0 220,0 

Управление образования 170,0 170,0 170,0 170,0 

Управление культуры 47,1 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 4.1. 

Обеспечение оздоровления и отдыха детей 

Ижемского района 

Управление образования 1 589,0 1 635,2 1 635,2 1 635,2 

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 826,1 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

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 

Управление образования 147,6 250,0 350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 5.2. 

Обеспечение допризывной подготовки учащихся 

муниципальных образовательных организаций к 

военной службе 

Управление образования 139,5 150,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 6.1. 

Укрепление материально-технической базы 

организаций в сфере образования в Республике 

Коми 

Управление образования 49 794,1 18 688,7 57 127,8 51 716,0 

Основное 

мероприятие 6.2. 

6.2. Строительство и реконструкция объектов в 

сфере образования 

Всего 12 430,0 435,0 0,0 0,0 
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Управление образования 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

11 430,0 435,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 6.4. 

Е 2 (6.4.) Расходы на реализацию регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

Управление образования 1 892,8 864,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 7.1. 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

Управление образования 41 577,4 46 915,3 45 188,3 45 188,3 
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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 строительства Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 

 ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ 

ПРОГРАММЫ: 

  12 000,00 0,0 0,0 0,0 

 в том числе за счет источников:       

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

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

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский»: 

  12 000,0 0,0 0,0 0,0 

 в том числе за счет остатков прошлых 

лет 

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

 - внебюджетные средства (налоговые 

льготы) 

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

 Основное мероприятие 6.2. 

Строительство и реконструкция 

объектов в сфере образования 

  12 000,0 0,0 0,0 0,0 

 Объект «Строительство школы в 

с.Мохча» 

  5 000,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

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

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

  5 000,0 0,0 0,0 0,0 

 - внебюджетные средства (налоговые 

льготы) 

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

 Объект «Строительство детского сада в 

с. Краснобор» 

  7 000,0 0,0 0,0 0,0 
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 в том числе за счет источников:   0,0 0,0 0,0 0,0 

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

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

 - бюджет муниципального района 

«Ижемский» 

  7 000,0 0,0 0,0 0,0 

 - 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 

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 2025 

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 

 

 

26 8 9 9 

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 

(обеспечение комплексной безопасности 

- Количество объектов 

(территорий) муниципальных 

образовательных 

организаций, на которых 

выполнены мероприятия по 

обеспечению комплексной 

безопасности, единица 

 

10 20 10 10 
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образовательных организаций в Республике 

Коми) 

 

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 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 4 - - 

Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету 

муниципального образования в Республике 

Коми субсидии на укрепление материально- 

технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(мероприятия по модернизации школьной 

системы образования) 

- Количество объектов, в 

которых в полном объеме 

выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных 

организаций и их оснащению 

средствами обучения и 

воспитания 

1 - - - 

  Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» на укрепление материально-

технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(приобретение оборудования в целях ввода 

- Количество планируемых к 

вводу (или введенных) новых 

мест в общеобразовательных 

и/или дошкольных 

организациях, для которых 

закуплено необходимое 

оборудование 

- 130 - - 
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новых мест в общеобразовательных и/или 

дошкольных организациях, проведение 

капитальных и текущих ремонтов в зданиях 

муниципальных образовательных 

организаций в целях ввода новых мест в 

общеобразовательных, дошкольных) 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

  Субсидия из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» на укрепление материально-

технической базы и создание безопасных 

условий в организациях в сфере 

образования в Республике Коми 

(мероприятия по модернизации школьной 

системы образования) 

- Количество объектов, в 

которых в полном объеме 

выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных 

организаций и их оснащению 

средствами обучения и 

воспитания 

- - - 1 

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; 

  

 

 

Увеличение 

школьных 

спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятий 

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 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

35 

38 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 
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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 

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) 

 

Количество 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 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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3 Основное мероприятие 2.6. 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

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 

 

100 100 100 100 

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 

 

1220 

 

 

 

500 

1239 

 

 

 

500 

1239 

 

 

 

500 

1239 

 

 

 

500 

5 Основное мероприятие 1.7. 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

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 

 

100 100 100 100 
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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 

 

70872 74247 74247 74247 

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 12 

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 

31 

 

 

 

 

 

31 

31 

 

 

 

 

 

31 

31 

 

 

 

 

 

31 

 

».
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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 10 февраля  2023  года                                                                                          № 104 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 23 марта 2022 года № 158 «Об утверждении  муниципальной 

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 04.08.2021 года № 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 23 марта 2022 года № 158 «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 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 877,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год–217,1 тыс. рублей; 

2023 год– 220,0 тыс. рублей; 

2024 год – 220,0 тыс. рублей; 

2025 год – 220,0 тыс. рублей 

из них: 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

877,1 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год–217,1 тыс. рублей; 

2023 год– 220,0 тыс. рублей; 

2024 год – 220,0 тыс. рублей; 

2025 год – 220,0 тыс. рублей 

из них: 
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средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 877,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год–217,1 тыс. рублей; 

2023 год– 220,0 тыс. рублей; 

2024 год – 220,0 тыс. рублей; 

2025 год – 220,0 тыс. рублей 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 877,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год–217,1 тыс. рублей; 

2023 год– 220,0 тыс. рублей; 

2024 год – 220,0 тыс. рублей; 

2025 год – 220,0 тыс. рублей 

                    »; 

        

  2)  таблицу 2  Программы  изложить  в  редакции согласно  приложению   к 

настоящему постановлению. 

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Батманову А.А. 

  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 10 февраля 2023 г. № 104 

   

«Таблица 2 

 

Информация по финансовому обеспечению программы за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 

 

Наименование программного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

годы 

 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам, 

тыс. рублей 

Наименование программы, 

подпрограммы, в рамках 

которой реализуется 

программное мероприятие 2022 2023 2024 

 

2025 

 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

1.2. Оформление названий 

учреждений, предприятий, 

организаций, текстов печатей, 

штампов, бланков и объявлений 

на коми языке. Почтово-

телеграфные отправления, 

информация в общественных 

местах осуществляется на 

государственных языках 

(согласно Закона РК «О 

государственных языках РК» 

ст.25, ч. 6. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

1.3. Размещение информации на 

государственном (коми) языке 

на официальном сайте 

администрации 

Администрация 

МР «Ижемский», 

Управление 

образования АМР 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 
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муниципального района 

«Ижемский» и официальных 

сайтах образовательных 

организаций и учреждений 

культуры. 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 1    0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

 

Задача 2. Обеспечение преемственности в изучении коми языка 

2.1. Организация и проведение 

районных контрольных работ по 

коми языку. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.2 Организация и проведение 

школьных предметных декад  по 

коми языку и литературе. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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 «Изьва муой, 

сьолом шорой». 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.6. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

заданий к урокам с 

использованием 

этнокультурного компонента 

среди педагогических 

работников школ района (кроме 

учителей коми языка и 

литературы). 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 



47 

 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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 

среди учителей коми языка и 

литературы 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.9. Организация и проведение  

районного этапа школьной 

олимпиады по коми языку 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.12. Обеспечение участия 

обучающихся (воспитанников) 

в республиканском конкурсе 

«Выль нимъяс» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.13. Организация и проведение 

родительских собраний в 

образовательных организациях 

по теме сохранения коми языка 

и культуры коми 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

 
Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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Итого по задаче 2    0,0 0,0 0,0 

 

0,0  

Задача 3. Обеспечение кадрами обучающихся коми языку 

3.1. Повышение квалификации 

учителей коми языка и 

литературы. 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 3    0,0 0,0 0,0 

 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.2. Организация и проведение 

районного этапа конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель 

года» с учетом национального 

компонента 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

71,5 80,0 80,0 

 
80,0 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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.5. Организация и проведение 

фестиваля фольклорных 

коллективов «Хоровод 

традиций » 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.6. Организация и проведение 

районного конкурса чтецов 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.9. Организация и проведение 

районного конкурса «Семь 

чудес Ижемского района» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.13. Активизация работы 

школьных музеев 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 
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муниципального района 

«Ижемский» 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.14. Организация кружков, 

творческих объединений 

этнокультурной 

направленности 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.17. Обеспечение участия  

обучающихся образовательных 

организаций в Чемпионате 

России и Кубке России по 

национальным видам спорта 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.20. Организация и проведение 

мероприятия «Пера Багатырлӧн 

чӧс туй вылын» вермасьӧмъяс 

1-11 класса зонъяс пӧвстын.  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.21. Организация и проведение 

школьного конкурса  «Изьваса 

ныв» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.25. Организация и проведение 

первого межшкольного 

фольклорного праздника, 

посвященного юбилею села 

Сизябск «Ылöдз нимöдам дона 

сиктнымöс» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.28. Организация и проведение 

праздника «День охотника в 

МБДОУ «Детский сад №1» с. 

Ижма 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.29. Организация и проведение 

показов театрализованных 

представлений на коми языке 

для детей дошкольного 

возраста 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.33. Организация и проведение 

конкурса «Коми игрушка» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.37. Организация и проведение 

школьного конкурса проектно-

исследовательских работ «Танi 

53еч ужи,  танi ме ола» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.41. Организация и проведение 

районных конкурсов по 

этнокультурному направлению 

в дошкольных образовательных 

организациях 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

10,0 10,0 10,0 

 
10,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.42. Оформление тематических  

уголков в образовательных 

организациях на коми языке 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.45. Участие в открытом 

республиканском конкурсе 

«Сьыланкывкöд коля» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.46. Участие в 

республиканском конкурсе 

«Юргö танi коми сьыланкыв». 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.47. Участие в межрайонном 

фестивале – конкурсе коми 

детской песни «Василек». 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

16,9 18,0 18,0 

 
18,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.48. Участие в 

республиканском конкурсе 

ансамблей и хоров «Поющее 

детство» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.49. Организация и проведение 

районного вокального и 

инструментального конкурса 

исполнителей детских песен 

композиторов РК «Енбиа том 

войтыр» 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

6,2 7,0 7,0 

 
7,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.50. Проведение месячника 

краеведческой литературы 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.51. Организация и проведение 

диктанта на коми языке 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.52. Организация и проведение 

книжных выставок, 

библиотечных уроков, показ 

электронных презентаций, 

викторины 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.53. Организация и проведение 

обзорных экскурсий на коми 

языке при желании посетителей 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

5,0 5,0 5,0 

 
5,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.55. Организация и проведение 

районных фестивалей, 

конкурсов, выставок с 

этнокультурным направлением 

и с использованием коми языка 

согласно утверждённого 

приказом Управления культуры 

плана  

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

19,0 20,0 20,0 

 
20,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.56. Участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся "Отечество" 

 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

33,0 35,0 35,0 

 
35,0 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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.60. Участие в 

республиканском конкурсе 

чтецов 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 4    161,6 175,0 175.0 

 

175.0  

в том числе:        

Управление образования АМР 

«Ижемский» 

   114,5 125,0 125,0 

 

125,0  

Управление культуры АМР 

«Ижемский» 

   47,1 50,0 50,0 

 
50,0  

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

5.1. Издание сборника работ 

школьников по итогам 

районной конференции «Изьва 

муÖй, сьÖлÖмшÖрÖй» 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

55,5 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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5.3. Информационная 

поддержка мероприятий, 

направленных на 

популяризацию коми языка и 

культуры 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 

 
0,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

5.4. Подписка периодических 

изданий на коми языке для 

библиотек  

Управление 

образования АМР 

«Ижемский»,  

 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

5.5. Приобретение учебников 

по коми языку 

Управление 

образования АМР 

«Ижемский» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

0,0 45,0 45,0 

 

45,0 Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 5    55,5 45,0 45,0 

 

45,0 

 

 

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» 

2022-2025 Бюджет муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 

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  

Итого по Программе    217,1 220,0 220,0 

 

220,0 
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в том числе:        

Управление образования АМР 

«Ижемский» 

   170,0 170,0 170,0 

 

170,0  

Управление культуры АМР 

«Ижемский» 

   47,1 50,0 50,0 

 

50,0  

               ». 

 

  



60 

 

 

Ш У Ö М  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       от 14 февраля 2023 года                                                                                     № 106 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 
 

О подготовке документации по проекту межевания территории по 

адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, в 15 м. на север от д. 

23 по ул. Коммунальная 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

обращения Каневой Галины Валентиновны от 02.02.2023 г. 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 

1.  Разрешить Каневой Галине Валентиновне осуществить подготовку 

документации по проекту межевания территории по адресу: Российская 

Федерация, Республика Коми, муниципальный район «Ижемский», сельское 

поселение «Щельяюр», п. Щельяюр, в 15 м. на север от д. 23 по ул. Коммунальная, 

расположенного в территориальной зоне Ж-3, кадастровый квартал 

11:14:2001005. 

2.  Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе сельского 

поселения «Щельяюр» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня 

принятия постановления. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4.  Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней со 

дня его принятия в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

         Администрация 

      муниципального района 

         «Ижемский» 
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телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.  Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания 

территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма,  

ул. Советская, 45, каб. 16, консультация по телефону 8 (82140)   94-107   (доб. 109). 

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 14 февраля 2023 г.                                                                                                 № 108 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 № 6-13/7 «Об 

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести общественное обсуждение документации по проекту межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Республика Коми, Ижемский муниципальный район, сельское поселение Щельяюр, 

п. Щельяюр, пер. Путейцев, д. 19, разработанного на основании постановления 

администрации муниципального района «Ижемский» от 31.01.2023 года № 64. 

 Период проведения общественных обсуждений: с 15февраля 2023 года по 

10марта 2023 года. 

Земельный участок расположен в границах территориальной зоны Ж-3- «зона 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

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

3. Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений 

(информация о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений), о 

предоставлении возможности ознакомления с проектом муниципального правого 

акта опубликовать в газете «Новый Север», на официальном сайте администрации 
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муниципального района  «Ижемский» в разделе «Архитектура и градостроительство 

– Информация о градостроительной деятельности –Информация о назначенных 

публичных слушаниях». 

4.   Ознакомиться лично с документацией, оставить замечания и предложения 

можно в рабочие дни с 14-00 до 16-00 по адресу: Республика Коми, Ижемский 

район,с. Ижма,  ул. Советская, 45, каб. 16. 

5.   Ответственным лицом за подготовку и проведение общественных 

обсуждений назначить начальника отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства – главного архитектора Семяшкина В.А. 

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

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин 
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