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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 16 февраля 2023 года                                                                                       № 112 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специалистов и 

служащих администрации муниципального района «Ижемский»  

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 января 2012 года № 62 «Об оплате труда специалистов и 

служащих администрации муниципального района «Ижемский» (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1) В пункте 6 приложения к Постановлению слова «в размере 16,67 

процентов должностного оклада» заменить словами «в размере 25,0 процентов 

должностного оклада»; 

2) В пункте 7 приложения к Постановлению слова «-выплаты за качество 

выполняемых работ - в размере не более двух месячных должностных окладов с 

учетом надбавки за сложность, напряженность и надбавки за выслугу лет;» 

заменить словами «-выплаты за качество выполняемых работ - в размере не более 

трех месячных должностных окладов с учетом надбавки за сложность, 

напряженность и надбавки за выслугу лет;». 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и 

подлежит официальному опубликованию.  

 

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 16 февраля 2023 года                                                                                       № 113 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16 декабря 2019 года № 937 «Об оплате труда работников 

администрации муниципального района «Ижемский»  

и отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

района «Ижемский» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 16 декабря 2019 года № 937 «Об оплате труда работников 

администрации муниципального района «Ижемский» и отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального района 

«Ижемский» (далее - Постановление) следующие изменения: 

1) В пункте 6 приложения к Постановлению слова «в размере 16,67 

процентов должностного оклада» заменить словами «в размере 25,0 процентов 

должностного оклада»; 

2) В подпункте 4 пункта 7 Приложения к постановлению слова «выплаты за 

качество выполняемых работ - в размере не более двух месячных должностных 

окладов с учетом надбавки за сложность, напряженность и надбавки за выслугу 

лет;» заменить словами «выплаты за качество выполняемых работ - в размере не 



6 

 

более трех месячных должностных окладов с учетом надбавки за сложность, 

напряженность и надбавки за выслугу лет;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года, и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

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  20  февраля 2023  года                                                                                                            № 131  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        
 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

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

образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

04.08.2021 № 589 «О муниципальных программах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

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

30 декабря 2021 года № 991 «Об утверждении муниципальной программы муниципального  

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

Программа) следующие изменения:    

1)  в паспорте Программы позицию «Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы» дополнить пунктами 17-18 следующего содержания: «17. 

Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана 

государственная поддержка в виде денежного поощрения; 

18. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи»; 

2)  в паспорте Программы позицию «Региональные проекты (проекты), реализуемые 

в рамках муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Региональные проекты (проекты), 

реализуемые в рамках 

муниципальной программы 

Региональный проект «Культурная среда»; 

Региональный проект «Творческие люди»; 

 

»; 

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» 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 
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составит 801 566,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 194 820,6 тыс. рублей; 

2023 год – 203 564,9 тыс. рублей; 

2024 год – 196 842,3 тыс. рублей; 

2025 год – 206 338,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 801 566,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 194 820,6 тыс. рублей; 

2023 год – 203 564,9 тыс. рублей; 

2024 год – 196 842,3 тыс. рублей; 

2025 год – 206 338,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 1 695,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год –    682,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1 012,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

321 414,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 81 216,6 тыс. рублей; 

2023 год – 80 422,2 тыс. рублей; 

2024 год – 79 887,8 тыс. рублей; 

2025 год – 79 887,8 тыс. рублей. 

801 566,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 194 820,6 тыс. рублей; 

2023 год – 203 564,9 тыс. рублей; 

2024 год – 196 842,3 тыс. рублей; 

2025 год – 206 338,4 тыс. рублей; 

из них:  

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 801 566,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 194 820,6 тыс. рублей; 

2023 год – 203 564,9 тыс. рублей; 

2024 год – 196 842,3 тыс. рублей; 

2025 год – 206 338,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 1 695,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год –    682,6 тыс. рублей; 

2023 год – 1 012,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 321 414,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 81 216,6 тыс. рублей; 

2023 год – 80 422,2 тыс. рублей; 

2024 год – 79 887,8 тыс. рублей; 

2025 год – 79 887,8 тыс. рублей. 

»; 

4)  в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования региональных 

проектов (проектов), реализуемых в рамках муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов 

(проектов) с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 1 706,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год –      55,2 тыс. рублей; 

2024 год –        0,0 тыс. рублей; 

2025 год –        0,0 тыс. рублей;  

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 1 706,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

региональных проектов (проектов) 

с учетом средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 1 706,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год –      55,2 тыс. рублей; 

2024 год –        0,0 тыс. рублей; 

2025 год –        0,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 1 706,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 1 651,2 тыс. рублей; 

2023 год –      55,2 тыс. рублей; 
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2023 год –      55,2 тыс. рублей; 

2024 год –       0,0 тыс.рублей; 

2025 год –       0,0 тыс. рублей;  

из них:  

за счет средств федерального 

бюджета 50,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год –  0,0 тыс. рублей; 

2025 год –  0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 

1 488,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2022 год – 1 486,1 тыс. рублей; 

2023 год –        2,6 тыс. рублей; 

2024 год –        0,0 тыс. рублей; 

2025 год –        0,0 тыс. рублей. 

2024 год –        0,0 тыс. рублей; 

2025 год –        0,0 тыс. рублей;  

из них:  

за счет средств федерального 

бюджета 50,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год –  0,0 тыс. рублей; 

2025 год –  0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 1 488,7 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1 486,1 тыс. рублей; 

2023 год –        2,6 тыс. рублей; 

2024 год –        0,0 тыс. рублей; 

2025 –        0,0 тыс. рублей. 

»; 
5)  таблицы   1, 2, 3, 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 и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2023 года. 
 

 
Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                               И.В. Норкин 

  

 

 

  



10 

 

Приложение к постановлению  

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

от   20 февраля 2023 года № 131  

«Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

за выполнение 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия  

Срок  Основные направления 

реализации  

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями муниципальной 

программы (подпрограммы), основного 

мероприятия и (или) мероприятия  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие и сохранение культуры 

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

Проектные мероприятия 

1 Основное мероприятие А1 (1.07.) 

Расходы на реализацию 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Управление 

культуры 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

(далее – 

Управление 

культуры) 

01.01.2022 31.12.2023 Ремонт, капитальный 

ремонт и оснащение 

специальным 

оборудованием и 

материалами зданий 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений сферы 

культуры и искусства. 

ИМБТ: Количество осуществленных 

ремонтов, капитальных ремонтов и 

оснащенных специальным 

оборудованием и материалами зданий 

муниципальных учреждений сферы 
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культуры, обновленной материально-

технической базы 

Процент технической готовности 

соответствующих объектов культуры за 

текущий финансовый год. 

Технически оснащены региональные и 

муниципальные музеи 

Процессные мероприятия 

2 Основное мероприятие 1.01. 

Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление 

культуры  

01.01.2022 31.12.2025 Модернизация 

инфраструктуры в сфере 

культуры и искусства, 

включая: 

- ремонт, капитальный 

ремонт зданий 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе; 

- оснащение современным 

световым, звуковым, 

специальным 

оборудованием, 

музыкальными 

инструментами 

муниципальных 

учреждений сферы 

культуры и искусства в 

Ижемском районе. 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений сферы 

культуры и искусства. 

ИМ: Количество осуществленных 

ремонтов, капитальных ремонтов и 

оснащенных специальным 

оборудованием и материалами зданий 

муниципальных учреждений сферы 

культуры, обновленной материально-

технической базы 

3 Основное мероприятие 1.02. 

Строительство и реконструкция 

объектов в сфере культуры и 

искусства 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

01.01.2022 31.12.2025 Повышение уровня 

обеспеченности населения 

Ижемского района 

объектами сферы 

ИС: Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 
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тва 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

культуры и искусства, 

соответствующих 

современным 

требованиям. 

Надлежащее техническое 

состояние зданий 

муниципальных 

учреждений культуры и 

искусства. 

4 Основное мероприятие 1.03. 

Реализация концепции 

информатизации сферы культуры 

и искусства 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Сопровождение 

официальных интернет-

сайтов учреждений 

культуры и искусства. 

Информационные услуги 

на радио «Дача». 

ИС: Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 

5 Основное мероприятие 1.04. 

Развитие библиотечного дела 

МБУК 

«Ижемская 

МБС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками Ижемского 

района. 

Комплектование книжных 

(документных) фондов 

библиотек. 

ИЗ: Охват населения Ижемского района 

услугами библиотек 

6 Основное мероприятие 1.05. 

Развитие музейного дела 

МБУК 

«ИРИКМ» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

музеями. 

ИЗ: Количество посещений музейных 

учреждений на 1 жителя в год 

7 Основное мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий для 

функционирования  

муниципальных учреждений 

культуры и искусства 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение пожарной 

безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

муниципальных 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений сферы 
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учреждений сферы 

культуры и искусства. 

Своевременная оплата 

коммунальных услуг. 

культуры и искусства. 

ИМБТ: Количество учреждений, в 

которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по расходам 

за энергетические ресурсы. 

ИМБТ: Количество учреждений, в 

которых отсутствует просроченная 

кредиторская задолженность по оплате 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

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

 Ижемского района 

Проектные мероприятия 

8 Основное мероприятие А2 (2.06.) 

Расходы на реализацию 

регионального проекта 

«Творческие люди» 

Управление 

культуры  

01.01.2023 31.12.2023 Поддержка лучших 

сельских учреждений 

культуры и лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

ИМБТ: Количество лучших работников 

сельских учреждений культуры, которым 

оказана государственная поддержка в 

виде денежного поощрения 

Процессные мероприятия 

9 Основное мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений культурно-

досугового типа 

МБУК «Ижем-

ская МКС» 

01.01.2022 31.12.2025 Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)  

учреждениями культурно-

досугового типа 

ИМЗ: Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

10 Основное мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного 

народного творчества, 

сохранение традиционной 

культуры 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

ИС: Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры. 
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11 Основное мероприятие 2.03. 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры и искусства, 

этнокультурного развития 

народов, проживающих на 

территории Ижемского района 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация народных 

проектов, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

Проведение мероприятий 

по этнокультурному 

развитию народов. 

ИЦ: Уровень удовлетворенности 

населения Ижемского района качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры.  

ИС: Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры. 

12 Основное мероприятие 2.04. 

Развитие учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

01.01.2022 31.12.2025 Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств. 

ИЦ: Доля детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

13 Основное мероприятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений 

культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Оплата труда отдельных 

категорий работников в 

сфере культуры и 

искусства в соответствии с 

запланированными 

целевыми показателями по 

Ижемскому району 

ИМБТ: Размер среднемесячной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры. 

ИМБТ: Размер среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

14 Основное мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

Управление 

культуры 

01.01.2022 31.12.2025 Содержание и обеспечение 

деятельности Управления 

культуры администрации 

Из: Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры». 



15 

 

местного самоуправления муниципального района 

«Ижемский» в рамках 

реализации Программы 

 

ИЗ: Уровень соблюдения установленных 

сроков утверждения Комплексного плана 

действий по реализации Программы и 

внесения в него изменений 

15 Основное мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности 

прочих учреждений 

МКУ 

«Хозяйственное 

управление» 

01.01.2022 31.12.2025 Предоставление 

автотранспортных услуг, 

услуг по организации 

уборки, обеспечению 

охраной и обслуживанию 

помещений, зданий 

муниципальных 

учреждений культуры. 

ИЗ: Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений сферы 

культуры и искусства. 
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 Таблица 2 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора и 

показателя 

Ед. 

измерений 

Напра

вленн

ость 

Принадл

ежность 

Значения индикатора и показателя Ответственн

ый 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Развитие и сохранение культуры 

1 Уровень удовлетворенности населения 

муниципального района «Ижемский» 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и 

искусства 

процент 
 

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

культуры 

2 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего 

числа детей 

процент 
 

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

культуры 

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

3 Доля зданий и сооружений 

муниципальных учреждений сферы 

культуры и искусства, состояние которых 

является удовлетворительным, в общем 

количестве зданий и сооружений сферы 

культуры и искусства 

процент 
 

ИЗ 

 

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

культуры 

4 Процент технической готовности 

соответствующих объектов культуры за 

текущий финансовый год 

процент 
 

 - - 100 - - - Управление 

культуры 
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5 Обеспеченность организациями 

культурно-досугового типа на 1000 

человек населения 

единиц 
 

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

культуры 

6 Количество осуществленных ремонтов, 

капитальных ремонтов и оснащенных 

специальным оборудованием и 

материалами зданий муниципальных 

учреждений сферы культуры и искусства, 

обновленной материально-технической 

базы 

единиц 
 

ИМ 

ИМТБ 

5 5 5 5 5 5 Управление 

культуры 

7 Охват населения Ижемского района 

услугами библиотек 

процентов 

от общей 

численнос

ти 

населения 

Ижемског

о района 

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

культуры 

8 Количество посещений музейных 

учреждений на 1 жителя в год 

посещени

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

культуры 

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

9 Количество посещений культурно-

массовых мероприятий 

человек 
 

ИМЗ 17386 52486 53990 55490 57490 57490 Управление 

культуры 

10 Увеличение на 15% числа посещений 

учреждений культуры 

процент 
 

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

культуры 

11 Размер среднемесячной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры 

рублей 
 

ИМТБ 38967 45740 50428 

 

52830 52830 52830 Управление 

культуры 

















18 

 

12 Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

рублей 
 

ИМТБ 60901 67910 74897 

 

77748 77748 77748 Управление 

культуры 

13 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 

14 Количество учреждений, в которых 

отсутствует просроченная кредиторская 

задолженность по оплате услуг по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

шт. 
 

ИМТБ 4 4 4 4 4 4 Управление 

культуры 

15 Количество лучших работников сельских 

учреждений культуры, которым оказана 

государственная поддержка в виде 

денежного поощрения 

человек 
 

ИМБТ - - - 1 - - Управление 

культуры 

16 Технически оснащены региональные и 

муниципальные музеи 

единица 
 

ИМБТ - - - 1 - - Управление 

культуры 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

17 Уровень ежегодного достижения 

показателей муниципальной программы 

«Развитие и сохранение культуры» 

процент 
 

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

культуры 

18 Уровень соблюдения установленных 

сроков утверждения Комплексного плана 

действий по реализации Программы и 

внесения в него изменений 

процент 
 

ИЗ 100 100 100 100 100 100 Управление 

культуры 
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Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.), годы по состоянию на: 

2022 год 

(на 31.12.2022) 

2023 год  2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие и сохранение культуры Всего 194 820,6 203 564,9 196 842,3 206 338,4 

Управление культуры 194 820,6 203 564,9 196 842,3 206 338,4 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации МР «Ижемский» 

3 495,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.01 

Укрепление и модернизация 

материально-технической базы 

объектов сферы культуры и 

искусства 

Управление культуры 4 491,6 4 017,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.02 

Строительство и реконструкция 

объектов в сфере культуры и 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

3 495,0 0,0 0,0 0,0 
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искусства градостроительства 

администрации МР «Ижемский» 

Основное 

мероприятие 1.03. 

Реализация концепции информати-

зации сферы культуры и искусства 

Управление культуры 344,5 352,0 352,0 352,0 

Основное 

мероприятие 1.04. 

Развитие библиотечного дела Управление культуры 14 215,1 14 569,9 14 873,4 16 850,0 

Основное 

мероприятие 1.05. 

Развитие музейного дела Управление культуры 2 840,0 2 968,9 3 071,5 3 490,0 

Основное 

мероприятие 1.06. 

Создание безопасных условий для 

функционирования муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

Управление культуры 17 110,9 16 999,0 16 931,0 16 931,0 

Основное 

мероприятие А1 

(1.07) 

Расходы на реализацию 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

Управление культуры 1 651,2 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 2.01. 

Развитие учреждений культурно-

досугового типа 

Управление культуры 32 112,8 35 093,0 36 393,0 41 379,0 

Основное 

мероприятие 2.02. 

Поддержка художественного 

народного творчества, сохранение 

традиционной культуры 

Управление культуры 1 273,4 1 189,0 1 030,0 1 030,0 

Основное 

мероприятие 2.03. 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры и искусства, 

этнокультурного развития народов, 

проживающих на территории 

Ижемского района 

Управление культуры 2 501,2 178,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.04. 

Развитие учреждений 

дополнительного образования в 

сфере культуры 

Управление культуры 12 926,8 17 335,0 15 435,0 17 550,0 

Основное 

мероприятие 2.05. 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства в 

Ижемском районе 

Управление культуры 65 437,2 

 

69 297,8 

 

69 297,8 

 

69 297,8 
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Основное 

мероприятие А2 

(2.06) 

Расходы на реализацию 

регионального проекта «Творческие 

люди» 

Управление культуры 0,0 55,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3.01. 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Управление культуры 10 761,2 11 978,4 11 778,4 11 778,4 

Основное 

мероприятие 3.02. 

Осуществление деятельности 

прочих учреждений 

Управление культуры 24 659,7 29 530,2 27 680,2 27 680,2 

      »
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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 

муниципально

й программы 

МО МР 

«Ижемский» 

Наименование 

субсидии и 

(или) иного 

межбюджетног

о трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и 

(или) иного 

межбюджетного 

трансферта  

Показатель результата использования 

субсидии и (или) иных межбюджетных 

трансфертов  

Наименова

ние 

показателя 

ед. изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 2025 

1 Основное 

мероприятие 

1.01. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

сферы 

культуры и 

искусства 

Субсидия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местному 

бюджету на 

обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

Средняя 

численность 

участников 

клубных 

формирований в 

расчете на 1 

тыс. человек 

Человек 172 <*> <*> <*> 

Государственны

ми и 

муниципальным

и 

учреждениями 

культурно-

досугового 

типа в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

тысяч 

человек 

реализованы 

мероприятия по 

развитию и 

укреплению 

материально- 

технической 

базы 

Единица <*> 1 <*> <*> 

2 Основное 

мероприятие 

А1 (1.07.) 

Расходы на 

реализацию 

регионального 

проекта 

Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х учреждений 

Процент 

технической 

готовности 

соответствующи

х объектов 

культуры за 

текущий 

финансовый год 

Процент 100 <*> <*> <*> 
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«Культурная 

среда» 

 

сферы 

культуры 

Осуществлен 

ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

оснащены 

специальным 

оборудованием 

и материалам 

здания 

муниципальных 

учреждений 

сферы 

культуры, 

обновлена 

материально-

техническая 

база; 

осуществлен 

капитальный 

ремонт 

Единица 1 <*> <*> <*> 

Технически 

оснащены 

региональные и 

муниципальные 

музеи 

Единица <*> 1 <*> <*> 

3 Основное 

мероприятие 

1.01. 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

сферы 

культуры и 

искусства 

Субсидия на 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х учреждений 

сферы 

культуры 

Процент 

технической 

готовности 

соответствующи

х объектов 

культуры за 

текущий 

финансовый год 

Процент 100 <*> <*> <*> 

Осуществлен 

ремонт, 

капитальный 

ремонт и 

оснащены 

специальным 

оборудованием 

и материалам 

здания 

муниципальных 

учреждений 

сферы 

культуры, 

обновлена 

материально-

техническая 

база; 

осуществлен 

Единица 1 <*> <*> <*> 
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капитальный 

ремонт 

Обеспечена 

пожарная 

безопасность и 

антитеррористи

ческая 

защищенность 

муниципальных 

учреждений 

сферы культуры 

Единица 1 1 <*> <*> 

4 Основное 

мероприятие 

1.04. Развитие 

библиотечного 

дела 

Субсидия на 

комплектовани

е книжных 

фондов 

муниципальны

х 

общедоступны

х библиотек и 

государственн

ых 

центральных 

библиотек 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Количество 

посещений 

организаций 

культуры по 

отношению к 

уровню 2017 

года (в части 

посещений 

библиотек) 

Процент 107 <*> <*> <*> 

Проведены 

мероприятия 

по 

комплектовани

ю 

книжных 

фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований и 

государственны

х 

общедоступных 

библиотек 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Единица <*> 1 <*> <*> 

5 Основное 

мероприятие 

2.03. 

Реализация 

народных 

проектов в 

сфере 

культуры и 

искусства, 

этнокультурно

го развития 

народов, 

проживающих 

на территории 

Субсидия на 

реализацию 

народных 

проектов, 

прошедших 

отбор в рамках 

проекта 

«Народный 

бюджет», в 

области 

этнокультурно

го развития 

народов, 

проживающих 

- Реализова

ны 

народные 

проекты в 

области 

этнокульту

рного 

развития 

народов, 

проживаю

щих на 

территори

и 

Республик

1 1 <*> <*> 
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Ижемского 

района 

на территории 

Республики 

Коми 

и Коми в 

муниципал

ьных 

образован

иях 

Республик

и Коми, 

единица 

Численнос

ть 

населения, 

охваченно

го 

народным 

проектом в 

области 

этнокульту

рного 

развития 

народов, 

проживаю

щих на 

территори

и 

Республик

и Коми, 

тысяча 

человек 

5,0 5,0 <*> <*> 

 Субсидия из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми на 

реализацию 

народных 

проектов в 

сфере 

культуры 

- Реализова

ны 

народные 

проекты в 

сфере 

культуры в 

муниципал

ьном 

образован

ии 

«Ижемски

й», единиц 

3 2 <*> <*> 

Удельный 

вес 

народных 

проектов, 

реализован

ных в 

полном 

объеме и в 

установле

нные 

сроки, от 

общего 

100 100 <*> <*> 
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количества 

народных 

проектов, 

включенн

ых в 

Соглашен

ие с 

муниципал

ьным 

образован

ием 

«Ижемски

й», 

процент 

6 Основное 

мероприятие 

2.05.  

Обеспечение 

роста уровня 

оплаты труда 

работников 

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства в 

Ижемском 

районе 

Субсидия из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми местным 

бюджетам на 

софинансирова

ние расходных 

обязательств 

органов 

местного 

самоуправлени

я, связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере 

культуры 

- Среднемес

ячная 

заработная 

плата 

работнико

в 

учреждени

й 

культуры в 

муниципал

ьном 

образован

ии за год, 

рубль 

50428 52830 52830 5283

0 

Субсидия из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми местным 

бюджетам на 

софинансирова

ние расходных 

обязательств 

органов 

местного 

самоуправлени

я, связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

- Среднемес

ячная 

заработная 

плата 

работнико

в 

учреждени

й в сфере 

дополните

льного 

образован

ия в 

муниципал

ьном 

образован

ии за год, 

рубль 

74897 77748 77748 7774

8 
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сфере 

образования 

7 Основное 

мероприятие 

А2 (2.06.) 

Расходы на 

реализацию 

регионального 

проекта 

«Творческие 

люди»  

Субсидия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

местному 

бюджету на 

поддержку 

отрасли 

культуры 

(государственн

ая поддержка 

лучших 

работников 

сельских 

учреждений 

культуры и 

лучших 

сельских 

учреждений 

культуры) 

Оказана 

государственная 

поддержка 

лучшим 

работникам 

сельских 

учреждений 

культуры 

Человек <*> 1 <*> <*> 

8 Основное 

мероприятие 

1.06. Создание 

безопасных 

условий для 

функциониров

ания  

муниципальны

х учреждений 

культуры и 

искусства 

Субсидия на 

оплату 

расходов за 

энергетически

е ресурсы 

Обеспечено 

отсутствие у 

муниципальных 

услуг 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

по расходам за 

энергетические 

услуги  

Количеств

о 

учреждени

й, в 

которых 

отсутствуе

т 

просрочен

ная 

кредиторс

кая 

задолженн

ость по 

расходам 

за 

энергетиче

ские 

ресурсы 

(шт.) 

4 4 <*> <*> 

Субсидия на 

оплату 

муниципальны

ми 

учреждениями 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальным

и отходами  

Обеспечено 

отсутствие у 

муниципальных 

услуг 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

на оплату услуг 

по обращению с 

твердыми 

Количеств

о 

учреждени

й, в 

которых 

отсутствуе

т 

просрочен

ная 

кредиторс

4 4 <*> <*> 
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коммунальными 

отходами  

кая 

задолженн

ость по 

оплате 

услуг по 

обращени

ю с 

твердыми 

коммуналь

ными 

отходами 

(шт.) 

». 

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

межбюджетных трансфертов, указываются в соответствии с заключенными соглашениями и 

вносятся в муниципальную программу при очередном (первом) внесении в нее изменений 
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              «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 21 февраля 2023 г.                                                                                                       № 132  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории в составе с проектом 

межевания объекта по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, в 16 м на северо-запад от д. 40 по ул. Лесозаводская 

 

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», заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки администрации муниципального района «Ижемский» от 20.02.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документацию по планировке территории в составе с проектом 

межевания объекта по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

район, п. Щельяюр, в 16 м на северо-запад от д. 40 по ул. Лесозаводская, разработанного 

на основании постановления администрации муниципального района «Ижемский» от 

16.11.2022 года № 819 и постановления администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2023 года № 66. 

Документация по проекту межевания территории разработана ООО «КОМПАС» 

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

- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- разместить документацию по планировке территории на официальном сайте 

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

«Архитектура и градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Щельяюр» один экземпляр документации 

по планировке территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                             И.В. Норкин  
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