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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 23 мая 2022 года                                                                                        № 326 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 марта 2013 года № 183 «Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная 

система» 

 

 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 

19 марта 2013 года № 183 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система» 

следующие изменения: 

1) п. 1.5 раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 

« 

1.5. В состав Учреждения входят:  

 

 Ижемская межпоселенческая 

библиотека 

169460, с. Ижма, ул. Ластинская, д. 20 

Ижемская детская модельная  

библиотека 

169460, с. Ижма, ул. Хатанзейского , д. 

52 

Картаельская библиотека - филиал №1 169467, п. Том, ул. Речная, д.90 

Мошьюгская  библиотека- филиал № 2 169461, д. Мошъюга, д. 83 

Гамская библиотека - филиал № 3 169465, д. Гам, ул. Нижнегамская, д.37 

Мохченская библиотека - филиал № 4 169462, с. Мохча, ул. Центральная, д. 

150 

Бакуринская библиотека –филиал №5  169463, д. Бакур, ул. Центральная .д. 50 

Сизябская библиотека - филиал № 6 169464, с. Сизябск, ул. Канева М.И., д.21 

Диюрская библиотека - филиал № 7 169471, д. Диюр, ул. Клубная, д. 50 

Красноборская  библиотека- филиал № 8 169473, с. Краснобор, ул. Братьев 

Семяшкиных, д. 110 

Вертепская библиотека - филиал № 9 169479, д. Вертеп, ул. Школьная, д.27 
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Кельчиюрская библиотека- филиал № 10 169474, с. Кельчиюр, ул. Центральная, 

д.133 

Усть-Ижемская библиотека - филиал № 

11 

169475, д. Усть-Ижма, ул.Центральная, 

д.100 

Няшабожская библиотека  -филиал № 12 169476, с. Няшабож, ул. Центральная, д. 

220 

Брыкаланская библиотека - филиал № 

13 

169477, с. Брыкаланск, ул. Набережная 

д. 39 

Кипиевская библиотека  - филиал № 14 169478, с. Кипиево, ул. Чупрова А.Е., д. 

71 

Щельяюрская модельная  библиотека - 

филиал № 15  

169470, п. Щельяюр, ул. Заводская, д.10 

Щельяюрская детская библиотека  -

филиал № 16 

169470, п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 10 

 

1) Учреждение является центральным книгохранилищем, методическим, 

справочно-информационным центром на территории Ижемского района, 

организовывает  взаимоиспользование  библиотечных ресурсов, осуществляет 

административные и другие функции. 

                                                                                                                                                 »; 

2) Далее по тексту Устава слова «отдел культуры» заменить словами 

«Управление культуры»  

3) п. 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствует этим целям. 

При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение 

руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципальными правовыми актами администрации муниципального района 

«Ижемский». 

Перечень услуг и тарифы на услуги Учреждения утверждаются правовым актом 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский.».  

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ижемская межпоселенческая библиотечная система» З.А. Каневой осуществить 

организационные мероприятия, связанные с государственной регистрацией Устава 

Учреждения с текущими изменениями в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после государственной 

регистрации в налоговых органах и официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                          Ш У Ö М        

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 23 мая 2022 года                                                                                               № 327 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального района «Ижемский» от 1 ноября 2018 года № 803 

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Жилищное 

управление» 

 

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищное управление» 

 

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 1 ноября 2018 года № 803 «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищное управление» (далее – Постановление) 

следующее изменение: 

пункт 6 приложения 3 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и специальный 

режим работы рабочим Учреждения устанавливается не более 90% к окладу.» 

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

опубликованию, а также распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 

2022 года. 

 

 

 
Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин  
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                  Ш У Ö М  

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

  

от 23 мая 2022 года                                                                                               № 328 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об организации деятельности, направленной на реализацию национальных, 

федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании муниципальном 

районе «Ижемский» 

В целях реализации положений, определенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании Устава 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить ответственных должностных лиц и возложить на них 

ответственность за достижение целей, значений целевых показателей и решение задач 

национальных, федеральных и региональных проектов в части касающейся 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению 1. 

2. Ответственным должностным лицам в соответствии с приложением 1 

настоящего постановления обеспечить: 

2.1. Актуализацию планов мероприятий по реализации на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» национальных, 

федеральных и региональных проектов в целях реализации положений, определенных 

в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в срок до 15 апреля 2022 года. 

2.2. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов, обратив 

особое внимание на необходимость достижения их ключевых параметров, целей и 
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целевых показателей, а также выполнения задач и ключевых мероприятий, 

определенных в национальных проектах. 

2.3. Исчерпывающие меры по финансовому обеспечению достижения 

предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей, 

предусмотрев направление в приоритетном порядке дополнительных доходов на 

реализацию национальных проектов, перераспределение при необходимости 

денежных средств в целях повышения эффективности выполнения определенных в 

национальных проектах задач. 

2.4. Незамедлительное информирование главы муниципального района – 

руководителя администрации о предпосылках срыва реализации мероприятий, 

проводимых в рамках национальных проектов, проблемах при реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов. 

2.5. Организацию и контроль деятельности подведомственных учреждений и 

должностных лиц, направленной на реализацию национальных, федеральных и 

региональных проектов в муниципальном образовании муниципальном районе 

«Ижемский». 

2.6. Размещение отчета о реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» за полугодие и за год на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и 

контролю за эффективностью реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» при главе муниципального района – руководителе администрации 

согласно приложению 2. 

4. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных, федеральных 

и региональных проектов при главе муниципального района – руководителе 

администрации согласно приложению 3. 

5. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в социальной сфере согласно приложению 4. 

6. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в экономической сфере согласно приложению 5. 

7. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в сфере территориального развития и коммунального хозяйства 

согласно приложению 6. 

8. Руководителям рабочих групп в соответствии с приложениями 4, 5, 6 

настоящего постановления организовать ежемесячное рассмотрение результатов 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов в целях реализации  

положений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», информацию о результатах реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов направлять в адрес главы муниципального 

района – руководителя администрации в срок до 10 числа месяца следующего за 

отчетным периодом.  

9. Управлению делами администрации муниципального района 

«Ижемский» ежемесячно осуществлять публикацию информационных материалов, 

посвященных реализации национальных, федеральных и региональных проектов в 

целях реализации  положений, определенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», обеспечить ведение раздела 

меню на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

«Национальные проекты» с наполнением информации о проектах, ответственных за 

реализацию проектов, результатах реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                 И.В. Норкин 
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Приложение 1 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 328 

 

Ответственные должностные лица за реализацию Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

I. Национальные, федеральные и региональные проекты в социальной 

сфере:  

1. Батманова А.А., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за координацию и контроль 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов в социальной 

сфере; 

2. Артеев В.М., начальник Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», за 

реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках 

национального проекта «Демография»; 

3.  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и 

региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»; 

4. Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района», 

ответственный за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках 

национального проекта «Демография» (по согласованию); 

5. Рочев В.В., начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации муниципального района «Ижемский», ответственный за реализацию 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта 

«Демография»; 

6. Терентьев Р.Н., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района», ответственный за реализацию регионального проекта «Содействие занятости 

женщин – доступность дошкольного образования для детей» в рамках национального 

проекта «Демография» (по согласованию); 

7. Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ», ответственный 

за реализацию федеральных и региональных проектов в рамках национального проекта 

«Здравоохранение» (по согласованию). 

II. Национальные, федеральные и региональные проекты в сфере 

территориального развития и коммунального хозяйства:  

1. Кретов А.С., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за координацию и 
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контроль реализации национальных, федеральных и региональных 

проектов в сфере территориального развития и коммунального хозяйства; 

2. Канев Д.Н., главный специалист отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства администрации муниципального 

района «Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и 

региональных проектов в рамках национальных проектов «Экология», 

«Жилье и городская среда», «Качественные и безопасные дороги». 

III. Национальные, федеральные и региональные проекты в 

экономической сфере: 

1. Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский», ответственный за координацию и контроль реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов в экономической сфере; 

2. Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и региональных проектов в 

рамках национальных проектов «Цифровая экономика», «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости». 

IV. Обеспечение принятия нормативных правовых актов и 

контроль за размещением муниципальными заказчиками закупок, 

направленных на реализацию национальных, федеральных и региональных 

проектов, контроль исполнения контрактов и расходования финансовых 

средств на реализацию национальных, федеральных и региональных 

проектов: 

1. Батаргина В.А., начальник Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

2. Канева Л.Г., заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

3. Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

4. Истомина Е.С., заведующий сектором осуществления закупок отдела 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский». 
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Приложение 2 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 328 

 

Состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации национальных, федеральных и региональных проектов 

при главе муниципального района – руководителе администрации 

 

Норкин И.В. - глава муниципального района – руководитель 

администрации, руководитель межведомственной 

рабочей группы. 

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

администрации муниципального района 

«Ижемский», секретарь межведомственной рабочей 

группы. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Артеева Л.Д. - председатель Ижемской районной организации 

ветеранов Коми республиканской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

Артеев В.М. - начальник Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Артеев В.Ю. - глава сельского поселения «Кельчиюр» (по 

согласованию); 

 - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

Батаргина В.А. - начальник Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Батманова А.А. - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Греченюк Н.В. - начальник МБУ «Жилищное управление», депутат 

Совета МО СП «Ижма» (по согласованию); 

Залеткина Т.А. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения Ижемского района» (по согласованию); 

 - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский»; 
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Канева Л.Г. - заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Канева Н.И. - глава сельского поселения «Сизябск» (по 

согласованию); 

Канев Д.Н. - главный специалист отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Королева И.Г. - председатель МОД коми-ижемцев «Изьватас» (по 

согласованию); 

Кретов А.С. - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

 - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

Рочев Н.А. - глава сельского поселения «Щельяюр» (по 

согласованию); 

Семяшкин С.З. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский», исполняющий полномочия секретаря 

Ижемского местного отделения КРО ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г. - глава сельского поселения «Ижма» (по 

согласованию); 

Сметанина М.Р. - глава сельского поселения «Мохча» (по 

согласованию); 

Терентьев Р.Н. - директор ГУ РК «Центр занятости населения 

Ижемского района» (по согласованию); 

Трубина В.Л. - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Тугашева Т.А. - начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Федотова Ю.В. - главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Хозяинова Е.В. - председатель представительства МОД «Коми 

войтыр» в Ижемском районе (по согласованию); 

 

 

 

 

  



13 
 

Приложение 3 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 328 

 

Положение о межведомственной рабочей группе по мониторингу и контролю 

за эффективностью реализации национальных, федеральных и региональных 

проектов на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» при главе муниципального района – руководителе администрации 

 

1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу и контролю за 

эффективностью реализации национальных, федеральных и региональных проектов 

при главе муниципального района – руководителе администрации (далее – 

межведомственная рабочая группа) является совещательным органом, образованным в 

целях обеспечения мониторинга и контроля за эффективностью реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, законами Республики Коми, указами и распоряжениями 

Главы Республики Коми, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Коми, постановлениями администрации муниципального района 

«Ижемский» и настоящим положением. 

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

а) осуществление мониторинга и контроля за эффективностью реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов, в том числе за достижением 

ключевых параметров, целей и целевых показателей, результатов, а также решением 

задач и выполнением мероприятий на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; 

б) координация контрольных и проверочных мероприятий в сфере реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов, предупреждение возможных 

правонарушений и преступлений, в том числе коррупционной направленности на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

в) подготовка предложений главе муниципального района – руководителю 

администрации по повышению эффективности реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов. 

4. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих основных задач 

может: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации муниципального района «Ижемский», органов 
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местного самоуправления, общественных объединений, муниципальных учреждений и 

других организаций в установленном необходимые материалы и информацию по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

б) заслушивать на своих заседаниях членов межведомственной рабочей группы, 

должностных лиц органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений и других организаций по вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

5. Состав межведомственной рабочей группы утверждается постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский». 

В состав межведомственной рабочей группы могут входить работники 

администрации муниципального района «Ижемский», структурных подразделений 

федеральных органов государственной власти и органов исполнительной власти 

Республики Коми, главы сельских поселений, иных организаций, депутаты 

Государственного Совета Республики Коми и Совета муниципального района 

«Ижемский» и представители общественных организаций. 

6. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7. Решения, принятые на заседании межведомственной рабочей группы, 

оформляются протоколом, который подписывается руководителем межведомственной 

рабочей группы либо по его решению лицом, председательствующим на заседании. 
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Приложение 4 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 328 

 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода выполнения 

Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

социальной сфере 

 

Батманова А.А., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Канева А.В., начальник отдела правовой и кадровой работы администрации 

муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеев В.М., начальник Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Артеев И.Л., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» (по согласованию); 

Рочев В.В., начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Сметанина М.Р., глава сельского поселения «Мохча» (по согласованию); 

Терентьев Р.Н., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района» (по согласованию); 

Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (по согласованию); 

Чупрова О.В., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию). 
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Приложение 5 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 328 

 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода выполнения 

Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

экономической сфере 

 

Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Истомина Е.С., заведующий сектором осуществления закупок отдела 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Ануфриев Н.С., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Канева Н.И., глава сельского поселения «Сизябск» (по согласованию); 

Канева Л.Г., заместитель начальника Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Королева И.Г., председатель МОД коми-ижемцев «Изьватас» (по 

согласованию); 

Терентьев Р.Н., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района» (по согласованию); 

Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский»; 

Рочев Н.А., глава сельского поселения «Щельяюр» (по согласованию). 
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Приложение 6 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 328 

 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода выполнения 

Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

сфере территориального развития и коммунального хозяйства 

 

Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Канев Д.Н., главный специалист отдела территориального развитяи и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района «Ижемский», 

секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеев В.Ю., глава сельского поселения «Кельчиюр» (по согласованию); 

Братенков Н.Т., депутат Государственного Совета Республики Коми V созыва 

по Ираёльскому избирательному округу № 10 (по согласованию); 

Греченюк Н.В., начальник МБУ «Жилищное управление», депутат Совета МО 

СП «Ижма» (по согласованию); 

Семяшкин С.З., депутат Совета муниципального района «Ижемский», 

исполняющий полномочия секретаря Ижемского местного отделения КРО ВПП 

«Единая Россия» (по согласованию); 

Сметанина М.Р., глава сельского поселения «Мохча» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г., глава сельского поселения «Ижма» (по согласованию); 

Хозяинова Е.В., председатель представительства МОД «Коми войтыр» в 

Ижемском районе (по согласованию). 
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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 23 мая 2022 года                                                                                                          № 329 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

 

В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Российской Федерации и 

пунктом 5 распоряжения Правительства Республики Коми от 08.12.2010 № 549-р, в 

целях реализации на территории муниципального района «Ижемский» 

государственной политики в области охраны труда,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по охране труда 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

района «Ижемский»: 

- от 05.10.2016 № 665 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 мая 2015 года № 493 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда и утверждении положения о 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Ижемский»; 

- от 14.09.2017 № 763 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 мая 2015 года № 493 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда и утверждении положения о 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Ижемский»; 

- от 05.03.2019 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 мая 2015 года № 493 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда и утверждении положения о 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Ижемский»; 

- от 17.04.2019 № 270 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 мая 2015 года № 493 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда и утверждении положения о 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Ижемский»; 

- от 08.04.2021 № 244 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29 мая 2015 года № 493 «О создании 

межведомственной комиссии по охране труда и утверждении положения о 

межведомственной комиссии по охране труда муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

consultantplus://offline/ref=F3A8FE7E7BE0F14616536C54CEEF54F50839B088B9942BBB9577AA117240872BF7353353937C3F8EqEz8J
consultantplus://offline/ref=F3A8FE7E7BE0F14616537259D8830AF10F32E681BC9521EDCB28F14C25498D7CB07A6A11D7703C8BE1041CqCz2J
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руководителя администрации муниципального района «Ижемский»   А.А. Батманову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования.  

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 23 мая 2022 года № 329 

 

 
Положение о межведомственной комиссии по охране труда  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по охране труда муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» (далее именуется Межведомственная комиссия) 

образуется для обеспечения взаимодействия организаций, предприятий и учреждений, 

различных организационно-правовых форм собственности, государственных органов, 

общественных и иных организаций, расположенных на территории муниципального 

района «Ижемский», в целях реализации на территории муниципального района 

«Ижемский» государственной политики в области охраны труда, предупреждения и 

сокращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституциями Российской Федерации и Республики Коми, законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми 

в области охраны труда, а также настоящим Положением. 

1.3. Межведомственную комиссию возглавляет заместитель руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский». В состав межведомственной 

комиссии входят (по согласованию) представители организаций, расположенных на 

территории муниципального района «Ижемский», государственных контрольных и 

надзорных органов. Персональный состав Межведомственной комиссии утверждается 

и изменяется по согласованию правовым актом администрации муниципального 

района «Ижемский». 

1.4. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на заседании Межведомственной 

комиссии и утверждается ее председателем. 

1.5. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на 

них присутствуют более половины ее членов. 

1.6. Решения Межведомственной комиссии принимаются простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются в 

виде протоколов, а при необходимости в виде проектов постановлений администрации 

муниципального района «Ижемский», которые вносятся в установленном порядке. 

1.7. Решения Межведомственной комиссии направляются для рассмотрения 

руководителям организаций. 

 

2. Задачи, функции и полномочия Межведомственной комиссии 

 

2.1. Основной задачей Межведомственной комиссии является обеспечение 

взаимодействия по вопросам охраны труда организаций, предприятий и учреждений 

различных организационно-правовых форм собственности, государственных органов, 

общественных и иных организаций, расположенных на территории муниципального 

района «Ижемский» и обеспечение прав граждан на здоровые и безопасные условия 

consultantplus://offline/ref=F3A8FE7E7BE0F14616536C54CEEF54F50B31BF89B2C17CB9C422A4q1z4J
consultantplus://offline/ref=F3A8FE7E7BE0F14616537259D8830AF10F32E681BC9524E8CF28F14C25498D7CqBz0J
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труда. 

2.2. Основными функциями комиссии являются: 

- анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в учреждениях (на предприятиях), расположенных на территории, 

подведомственной муниципальному району, и оценка эффективности принимаемых 

мер в данной области; 

- рассмотрение и согласование программ и планов мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда на предприятиях, расположенных на территории 

муниципального района; 

- взаимодействие в области охраны труда администрации муниципального 

района, государственных органов, учреждений (предприятий) и общественных 

организаций, средств массовой информации; 

- подведение итогов смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда в 

учреждениях (на предприятиях), расположенных на территории муниципального 

района. 

2.3. Межведомственная комиссия имеет право: 

- рассматривать вопросы и подготавливать проекты постановлений 

администрации муниципального района «Ижемский» в целях реализации 

государственной политики в области охраны труда; 

- создавать рабочие группы для разработки предложений по решению 

актуальных проблем охраны труда, привлекая для этих целей специалистов разных 

организаций; 

- рассматривать и вносить предложения в проекты муниципальных программ по 

улучшению условий и охраны труда; 

- подводить итоги смотров-конкурсов состояния условий и охраны труда среди 

организаций и предприятий, расположенных на территории муниципального района 

«Ижемский»; 

- направлять руководителям организаций предложения по улучшению условий 

и охраны труда в руководимых ими организациях, расположенных на территории 

муниципального района «Ижемский»; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от руководителей организаций различных организационно-правовых 

форм, общественных организаций; 

- заслушивать на заседании Межведомственной комиссии руководителей 

организаций, расположенных на территории муниципального района «Ижемский». 
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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 24 мая 2022 года                                                                                                  № 331             
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 1004 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта»  

 

           Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального района «Ижемский» и постановлением администрации 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2021 № 1004 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Батманову А.А. 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района  

«Ижемский» от 24 мая 2022 г. № 331 

 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального района  

«Ижемский» от 30 декабря 2021 г. № 1004 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 «Развитие физической культуры и спорта»  
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Отдел физической культуры и спорта администрации 

муниципального района «Ижемский»                                             

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий 

спортивный комплекс в п. Щельяюр» 

Подпрограммы 

Муниципальной 

Программы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Ведомственная целевая программа «Развитие лыжных гонок и 

северного многоборья» 

Цели 

муниципальной 

программы 

Создание условий для развития и совершенствования 

физической культуры и спорта на территории муниципального 

района   «Ижемский» 
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Задачи 

муниципальной 

программы 

 
 
 
 
 

1.Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и 

спорта. 

2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением.   

3. Создание условий для вовлечения различных групп 

населения района к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

4. Создание условий для развития адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы 

для подготовки спортивного резерва. 

6. Создание условий для достижения спортсменами района 

спортивных результатов на районных, республиканских и иных 

соревнованиях.   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

2. Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений, человек (нарастающим итогом с начала 

реализации подпрограммы); 

3. Эффективность использования существующих объектов 

спорта; 

4. Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет» в сфере физической культуры и спорта. 

5. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет; 

6. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся; 

7. Доля населения, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта; 

9. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом; 

10. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы; 

11. Численность спортсменов муниципального образования, 
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включенных в составы спортивных сборных команд 

Республики Коми; 

12. Присвоение квалификационных категорий спортивных 

судей; 

13. Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе 

кандидаты в мастера спорта и первый разряд; 

14. Доля реализованных мероприятий в утвержденном 

календарном плане официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий муниципального образования; 

   15. Доля работников со специальным образованием в общей 

численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта; 

   16.  Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы; 

   17.  Количество учреждений, в которых отсутствует 

просроченная кредиторская задолженность по оплате услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Сроки  и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Региональные 

проекты 

(проекты), 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной 

программы 

- 

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» 

2022–2024 годы составит  

103 516,3 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 35 697,1 тыс.руб.; 

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них:  

средства бюджета МО МР 

 «Ижемский» - 103 516,3 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 35 697,1 тыс.руб.;  

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» на 2022–

2024 годы составит 103 516,3 

тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 35 697,1 тыс.руб.; 

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них: 

 средства бюджета 

 МО МР «Ижемский» - 103 516,3 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 35 697,1 тыс.руб.;  

2023 год – 33 762,1 тыс.руб; 
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2024 год – 34 057,1 тыс.руб; 

из них:  

средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

14 108,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 4 702,8 тыс.руб.; 

2023 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 34 057,1  тыс.руб; 

из них: 

 средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

 14 108,4 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год – 4 702,8 тыс.руб.; 

2023 год – 4 702,8 тыс.руб; 

2024 год – 4 702,8 тыс.руб; 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

муниципальной 

программы  

- - 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличен уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 63,5 % к 

2025 году.  

2. Увеличена единовременная пропускная 

способность спортивных сооружений до 1281 чел. 

3. Эффективность использования существующих 

объектов спорта составит 68,6 % к 2025 году. 

4. Количество реализованных проектов «Народный 

бюджет» в сфере физической культуры и спорта к 2025 

году не менее 8. 

5. Увеличена доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения в возрасте 3-79 лет до 60,0 

% к 2025 году. 

6. Доля учащихся (общеобразовательных 

учреждений, учреждений среднего профессионального 

образования), занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся до 39% к 2025 

году. 

7. Увеличена доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), до 63,5 % к 2025 году. 

8. Присвоение массовых спортивных разрядов, в том 
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числе кандидаты в мастера спорта и первый разряд до 

355 человек к 2025 г. 

9. Присвоение квалификационных категорий 

спортивных судей до 25 человек к 2025 году.  

10. Увеличена среднемесячная номинальная 

начисленная  заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта к 2025 году до 71474 руб.   

11. Доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

указанной категории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом, составит 2,5 % к 2025 году; 

12. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы 100%; 

13. Увеличена численность спортсменов 

муниципального образования, включенных в составы 

спортивных сборных команд Республики Коми, до 1,5 

тыс. чел. 

14. Увеличена численность квалифицированных 

спортивных судей до 25 чел.; 

15. Увеличена численность массовых спортивных 

разрядов, в том числе кандидаты в мастера спорта и 

первый разряд, до 355 чел.; 

16. Обеспечена 100% реализация мероприятий в 

утвержденном календарном плане официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального района; 

17. Доля работников со специальным образованием в 

общей численности штатных работников в области 

физической культуры и спорта, составит 63,5% к 2025 

году. 

 

 

 

Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики   в сфере физической 

культуры и спорта 

 

1. Основная цель и задачи муниципальной программы муниципального 

района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» (далее - Программа) 

соответствуют приоритетам, целям и основным направлениям социально-

экономического развития в области физической культуры и спорта Ижемского района  

Целью Программы является создание условий для развития и 

совершенствования физической культуры и спорта на территории муниципального 

района «Ижемский». 

            Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач: 

1) Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. 

2) Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-
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спортивную работу с населением.   

3) Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

4) Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта. 

5) Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки 

спортивного резерва. 

6) Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на 

районных, республиканских и иных соревнованиях.                      

Реализация мероприятий Программы предусматривает взаимодействие с 

органами местного самоуправления Ижемского района в создании механизмов 

координации и распространения в муниципальном районе приоритетных направлений 

развития массового спорта и физической культуры, а также формирование системы 

измеримых индикаторов и показателей, позволяющих оценить произошедшие в связи 

с реализацией программных мероприятий изменения. 

Участие МО МР «Ижемский» в Программе осуществляется в пределах его 

полномочий за счет средств бюджета МО МР «Ижемский», а также за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, выделяемых в установленном порядке 

на эти цели. Механизм такого участия предполагает софинансирование 

(предоставление целевых межбюджетных трансфертов) из средств республиканского 

бюджета Республики Коми следующих мероприятий: строительство спортивных 

объектов муниципальной собственности, реализация народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, на реализацию 

планов мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» на территории МО МР «Ижемский». 

Таким образом, комплекс основных мероприятий, предусмотренных 

Программой по соответствующим направлениям деятельности, реализуется при 

непосредственном участии МО МР «Ижемский». 

С учетом того, что показатели Программы основываются на статистических 

данных, достижение установленных значений этих показателей зависит от 

эффективности и полноты реализации мероприятий соответствующей муниципальной 

программы МО МР «Ижемский». 

            В приложении к Программе представлены: 

1) таблица 1 - перечень и характеристики основных мероприятий Программы; 

2) таблица 2 - перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы; 

3) таблица 3 – информация по финансовому обеспечению муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта» за счет средств муниципального 

бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Коми); 

4) таблица 4 – информация о показателях результатов использования 

субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, представляемых из федерального 

бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми. 
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Приложение  

к муниципальной программе  

МО МР «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

от 30 декабря 2021 г. № 1004 

 

«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, 

основного мероприятия и (или) 

мероприятия 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Задача 1. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

1 1.1. Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для муниципальных 

нужд, в том числе ПСД 

Администрац

ия 

МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение уровня 

обеспеченности 

спортивными 

сооружениями в 

муниципальном районе 

«Ижемский 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта ; 

Единовременная пропускная 

способность спортивных 

сооружений  

2 1.2. Модернизация 

действующих 

муниципальных спортивных 

сооружений 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение уровня 

модернизированных 

муниципальных 

спортивных сооружений 

Эффективность использования 

существующих объектов спорта  
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в муниципальном районе 

«Ижемский» 

3 1.3.Обеспечение 

муниципальных учреждений 

спортивной направленности 

спортивным оборудованием 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение количества 

муниципальных 

учреждений спортивной 

направленности, 

обеспеченных 

спортивными 

сооружениями 

Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта  

4 1.4. Реализация народных 

проектов в сфере физической 

культуры и спорта 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение 

обустроенных объектов 

в сфере физической 

культуры и спорта 

Количество реализованных  

проектов «Народный бюджет» в 

сфере физической культуры и 

спорта  

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

5 2.1.Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет  

6 2.2. Укрепление материально-

технической базы 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Мероприятия, 

направленные на 

улучшение материально-

технической 

обеспеченности 

физкультурно-

спортивных учреждений 

 Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет  

7 2.3. .Оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями 

Управление 

образования 

администраци

и МР 

01.01.2022 31.12.2025 Мероприятия по 

созданию условий для 

тренировочного 

процесса учащихся  на 

Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 
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дополнительного образования 

детей физкультурно-

спортивной направленности 

«Ижемский» базе МБУ ДО 

«Ижемская ДЮСШ им. 

С.А. Артеева». 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся  

8 2.4. Ведомственная целевая 

программа «Развитие лыжных 

гонок и «северного 

многоборья» 

Управление 

образования 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение условий 

для развития лыжных 

гонок в муниципальном 

районе «Ижемский» по 

средствам специальной  

и целенаправленной 

подготовки лыжников – 

гонщиков, оздоровление 

растущего организма и 

профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Присвоение массовых 

спортивных разрядов, в том 

числе кандидаты в мастера 

спорта и первый разряд  

9 2.5. Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Достигнуты целевые 

показатели средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

запланированными 

значениями 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

10 2.6. Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Своевременная оплата 

коммунальных услуг 

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 
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физической культуры и 

спорта 

задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы;  

Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по оплате услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами  

11 2.7.Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение условий 

для реализации 

муниципальной 

программы 

Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы 

 

Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

12 3.1. Организация подготовки 

и переподготовки 

специалистов в сфере 

физической культуры и 

спорта   

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Усиление кадрового 

состава отрасли, обмен 

опытом, мнением о 

новшествах в сфере 

физической культуры и 

спорта  

Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и спорта  

13 3.2. Подготовка 

высококвалифицированных 

тренерских кадров для 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличение количества 

тренеров-

преподавателей, 

прошедших 

переподготовку 

Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и спорта  

14 3.3.Создание эффективных 

материальных и моральных 

стимулов для притока 

наиболее квалифицированных 

специалистов 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Создание 

привлекательной среды 

для притока молодых 

специалистов 

Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и спорта  

15 3.4. Организация 

тестирования населения по 

выполнению видов 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

01.01.2022 31.12.2025 Увеличить долю граждан 

населения Ижемского 

района, выполнивших 

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- 
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испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

«Ижемский» нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

принявшего участие в 

сдаче нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»  

16 3.5. Пропаганда и           

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

жителей муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский 

01.01.2022 31.12.2025 Информационное 

сопровождение 

спортивной жизни 

муниципального района 

«Ижемский» 

Доля населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет;  

Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО);  

Присвоение массовых 

спортивных разрядов, в том 
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числе кандидаты в мастера 

спорта и первый разряд  

Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

17 4.1. Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий  для  

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Вовлечение лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов  в занятия 

физической культурой и 

спортом 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной 

категории населения, не 

имеющего противопоказаний 

для занятий физической 

культурой и спортом  

Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

18 5.1. Организация, проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для выявления 

перспективных и 

талантливых юных 

спортсменов, а также 

обеспечения участия юных 

спортсменов муниципального 

района «Ижемский» в 

официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Обеспечение условий 

для  участия юных  

спортсменов  в 

официальных 

межмуниципальных и 

республиканских 

соревнований  для 

выявления 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов 

Численность спортсменов 

муниципального образования, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Республики Коми.  

Присвоение массовых 

спортивных разрядов, в том 

числе кандидаты в мастера 

спорта и первый разряд. 

Присвоение квалификационных 

категорий спортивных судей.  

 Доля реализованных 

мероприятий в утвержденном  

календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 
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мероприятий муниципального 

района «Ижемский»  

Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных 

соревнованиях 

Проектные мероприятия 

Процессные мероприятия 

19 6.1. Поддержка спортсменов 

высокого класса 

Отдел ФКиС 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Осуществление выплат 

спортсменам высокого 

класса 

Численность спортсменов 

муниципального образования, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд 

Республики Коми  
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 Таблица 2                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Перечень  

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора  

(показатель) 
Ед. 

измерения 
На

пра

вле

нно

сть 

Прина

длежн

ость 

Значение индикатора (показателей) ответственный 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1 Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

 

процент 


 

ИМ 
 

 

63,8 

 
60,6 61,3 62,6 62,8 63,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

2 Единовременная пропускная 

спо- собность спортивных 

сооружений 

 

человек 





 

   

  ИМ 1233 1249 1257 1265 1273 1281 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

3 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

 

процент 
   ИМ 

 

66,9 

 

67,1 67,5 67,9 68,3 68,6 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

4 Количество реализованных 

проектов «Народный бюджет» в 

сфере физической культуры и 

спорта 

 

единиц 




ИМ 

ИМБТ 
 

1 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 
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администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

5 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

куль- турой и спортом, в общей 

числен- ности населения в 

возрасте 3-79 лет 

 

процент 



ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИГЗ 

ИС 

32,4 36,6 40,0 46,0 52,0 60,0 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

6 Присвоение массовых 

спортивных разрядов, в том 

числе кандидаты в мастера 

спорта и первый разряд 

 

 

человек 







ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИС 
126 335 340 345 350 355 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

7 Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся 

процент 





ИЦ 

   ИМ 

    ИЗ 

    ИС 
38 35 35 39 39 39 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

 

   руб. 





ИМ 

ИС 

ИМБТ 
48366,0 50110,0 68725,0 68725,0 

 

71474,0 

 

74332,0 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

9 Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по оплате услуг 

 

 

единиц 

  

ИМ 

ИМБТ 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 
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по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

администрации 

МР «Ижемский» 

10  Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы 

 

 
единиц 

 






 

 

ИМ 

ИМБТ 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

11 Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы 

процент 



ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения к регулярным занятиям  физической культурой и спортом 

12 Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и спорта 

 

процент 




ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

 

61,0 

 

61,5 

 

62,0 

 

62,5 
 

63,0 
 

63,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

13 Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обо роне» (ГТО) 

 

процент 
 


 
 

 

ИЗ 

ИС 

 

 

 

 

61,0 

 

 

61,5 

 

 

62,0 

 

 

62,5 

 

 

63,0 

 

 

63,5 

 

 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

14 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

физической 
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инвалидов, систематически 

занимающихся фи- зической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной ка- 

тегории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 
процент 



 

 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

 

 

2,0 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,3 

 

2,4 

 

2,5 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва 

15 Присвоение квалификационных 

категорий спортивных  судей 
человек 





ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

  ИС 

 

15 

 

17 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

25 

 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

16 Доля реализованных 

мероприятий в утвержденном 

календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 

района «Ижемский» 

 

процент 









 

 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

 

 

   100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных 

соревнованиях 

17 Численность спортсменов 

муниципального образования, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд  

Республики Коми 

 

Тыс. чел. 








 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 
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 Таблица 3 

 

 

 Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

 2022 год  2023 год  2024 год  

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего 35 697,1 33 762,1 34 057,1 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

12 194,6 12 204,6 12 499,6 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

23 502,5 21 557,5 21 557,5 

Основное 

мероприятие 2.1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 6003,7 6045,2 6095,2 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

6003,7 6045,2 6095,2 

Основное 

мероприятие 2.2 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 50,0 55,0 55,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

50,0 55,0 55,0 

Основное Оказание муниципальных  услуг Всего 16950,0 16950,0 16950,0 
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мероприятие 2.3 (выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

16950,0 16950,0 16950,0 

Основное 

мероприятие 2.4 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие лыжных гонок и «северного 

многоборья» 

Всего 

 

2945,0 1000,0 1000,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

2945,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Обеспечение роста уровня оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Всего 2386,0 2386,0 2386,0 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

2386,0 2386,0 2386,0 

Основное 

мероприятие 2.6 

Создание условий для 

функционирования муниципальных 

учреждений физической культуры и 

спорта 

Всего 3360,6 3360,6 3360,6 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

2139,1 2139,1 2139,1 

Управление образования 

администрации МР «Ижемский» 

1221,5 1221,5 1221,5 

Основное 

мероприятие 2.7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего 2991,9 2935,3 2980,3 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

2991,9 2935,3 2980,3 

Основное 

мероприятие 3.4 

Организация тестирования населения 

по выполнению видов испытаний 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Всего 50,0 50,0 50,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

50,0 50,0 50,0 



42 
 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация, проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных  и 

спортивных мероприятий для 

населения, в том числе для  лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Всего 90,0 110,0 110,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

90,0 110,0 110,0 

Основное 

мероприятие 5.1 

Организация, проведение официальных 

муниципальных соревнований  для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, а также 

обеспечения участия спортсменов 

муниципального района «Ижемский» в 

официальных межмуниципальных, 

республиканских, межрегиональных, 

всероссийских соревнованиях 

Всего 750,0 750,0 950,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

750,0 750,0 950,0 

Основное 

мероприятие 6.1 

Поддержка спортсменов высокого 

класса 

Всего 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации МР 

«Ижемский» 

120,0 120,0 120,0 
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Таблица 4 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного мероприятия 

муниципальной 

программы МО МР 

«Ижемский» 

Наименование 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и (или) 

иного 

межбюджетного 

трансферта  

Показатель результата использования субсидии и (или) 

иных межбюджетных трансфертов  

Наименовани

е показателя 

ед. изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 

1 Основное мероприятие 

1.4 

Реализация народных 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Субсидия на 

реализацию 

проекта в сфере 

физической 

культуры и спорт, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

«Народный 

бюджет» 

 Количество 

реализованны

х  проектов 

«Народный 

бюджет» в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

2 2 2 

2 Основное мероприятие 

2.5  

Обеспечение роста 

уровня оплаты туда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Субсидии на 

софинансировани

е расходных 

обязательств 

органов местного 

самоуправления, 

связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере 

образования 

 Среднемесячн

ая 

номинальная 

начисленная  

заработная 

плата 

работников 

муниципальн

ых 

учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

68725,0 68725,0 71474,0 
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3 Основное мероприятие 

2.6  

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

Субсидии на 

оплату 

муниципальными 

учреждениями 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

 Количество 

учреждений, 

в которых 

отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженност

ь по расходам 

за 

энергетическ

ие ресурсы 

2 2 2 

Количество 

учреждений, 

в которых 

отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженност

ь по оплате 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальны

ми отходами 

2 2 2 

 

». 
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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 24 мая 2022 года                                                                                                                № 333                                                                                                 
Республика Коми,  Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении схемы расстановки дорожных знаков на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения «По пст. Щельяюр» для регулирования 

движения автотранспорта грузоподъемностью 3,5 тонны и выше 

 

 

В целях повышения безопасности дорожного движения, увеличения 

пропускной способности улиц пст. Щельяюр, улучшения экологической 

обстановки и руководствуясь ст. 5, 6, п. 3 ст. 21 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить схему расстановки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых 

автомобилей запрещено» на автомобильной дороге общего пользования 

местного значения «По пст. Щельяюр» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района  – 

руководитель администрации                                                                    И.В. Норкин 
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Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский»  

от 24 мая 2022 г. № 333 
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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 26 мая 2022 года                                                                                                     № 348 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
   О награждении Благодарностью муниципального района «Ижемский» 

 

 

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 

апреля 2022 года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почетных 

званиях муниципального района «Ижемский», ходатайств и представленных 

документов,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Объявить Благодарность муниципального района «Ижемский»:  

1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального работника: 

Каневу Борису Васильевичу, водителю автомобиля ГБУ РК «Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

Ижемского района»; 

1.2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником 

День медицинского работника: 

1) Ануфриевой Лидии Петровне, заместителю главного врача по детству и 

родовспоможению государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

2) Большаковой Анне Ильиничне, врачу-дерматологу государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская 

центральная районная больница»; 

3) Рочевой Клавдии Семеновне, акушерке государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная 

больница»; 

4) Каневой Александре Филипповне, санитарке-мойщице государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская 

центральная районная больница»; 
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5) Филипповой Ирине Александровне, санитарке-мойщице государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская 

центральная районная больница»; 

6) Хозяиновой Елене Павловне, фельдшеру-лаборанту государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская 

центральная районная больница»; 

7) Марьиной Татьяне Владимировне, старшей медицинской сестре 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Ижемская центральная районная больница»; 

8) Артеевой Екатерине Андреевне, рентген-лаборанту государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская 

центральная районная больница»; 

9) Терентьевой Наталии Михайловне, медицинской сестре отделения 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

учреждениях (д. Варыш, д. Бакур) государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

10) Малышевой Валентине Арсентьевне, сторожу государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская 

центральная районная больница»; 

11) Выучейскому Евгению Егоровичу, водителю автомобиля 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Ижемская центральная районная больница»; 

12) Овчинниковой Зинаиде Васильевне, старшей медицинской сестре 

терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

13) Вокуевой Наталье Владимировне, санитарке-мойщице 

терапевтического отделения государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

14) Дуркиной Надежде Анатольевне, медицинской сестре приемного покоя 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Ижемская центральная районная больница»; 

15) Валейской Екатерине Евгеньевне, медицинской сестре палаты 

интенсивной терапии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

16) Благодарной Ларисе Валерьяновне, кастелянше хирургического 

отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

17) Вокуевой Вере Васильевне, медицинской сестре по приему вызовов 

отделения скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

18) Истомину Александру Филипповичу, водителю автомобиля 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 

«Ижемская центральная районная больница»; 

19) Рочевой Зое Николаевне, фельдшеру отделения скорой медицинской 

помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Коми «Ижемская центральная районная больница»; 
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20) Головиной Елене Николаевне, фельдшеру отделения скорой 

медицинской помощи государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

21) Вокуевой Валентине Анатольевне, медицинской сестре красноборской 

врачебной амбулатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

 

 

  

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 27 мая 2022 года                                                                                                   № 352 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 
      О награждении Почетной грамотой муниципального района «Ижемский» 

 

На основании решения Совета муниципального района «Ижемский» от 08 

апреля 2022 года № 6-19/3 «Об утверждении Положения о наградах и почётных званиях 

муниципального образования муниципальное района «Ижемский», протокола 

заседания комиссии по награждениям муниципального района «Ижемский» № 4 от 26 

мая 2022 года, ходатайств и представленных документов 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Наградить Почетной грамотой муниципального района «Ижемский»: 

1.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником Днем социального работника: 

Кузнецова Ивана Георгиевича, заведующего хозяйством хозяйственно-

обслуживающего персонала ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района»; 

Чупрову Ирину Егоровну, заведующего отделением социальной помощи семье 

и детям ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Ижемского района»; 

Чупрову Марию Алексеевну, специалиста по социальной работе 

организационно-консультативного отделения ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района»; 
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1.2. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем 

медицинского работника: 

Бабикову Ирину Францевну, медицинскую сестру детского дошкольного 

учреждения с. Кельчиюр «Ижемская центральная районная больница»; 

Джумагишиеву Уланбике Аджибайрамовну, заведующую родильным 

отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

Терентьеву Ангелину Алексеевну, медицинскую сестру по физиотерапии 

Красноборской лечебной амбулатории государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

Чипсанову Розу Семеновну, медицинскую сестру участковую Красноборской 

лечебной амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Коми «Ижемская центральная районная больница»; 

Шмелькову Ольгу Анатольевну, повара государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная районная 

больница». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит 

официальному обнародованию и размещении в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального района «Ижемский». 

 

 

 

  

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                               

 

    И.В. Норкин 
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