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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   

от 03 февраля 2021 года                                                                                              № 55 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 

«О муниципальных программах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации                      

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1263 «Об           

утверждении муниципальной программы муниципального образования               

муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1) паспорт Программы дополнить позицией «Участники программы», 

расположить между позициями «Соисполнители программы» и «Подпрограммы 
программы» следующего содержания: 

« 

Участники программы - Отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- МБУ «Жилищное управление»; 

- администрации сельских поселений Ижемского района  

»; 

2) позиции «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы 

финансирования программы» и «Ожидаемые результаты реализации программы» 

паспорта Программы изложить в новой редакции: 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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 « 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Этапы реализации программы не выделяются, 

программа реализуется в период с 2015 года по 2023 год 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на      

период 2015-2023 годы предусматривается в размере  

366717,7 тыс. руб.: 

2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  36167,7 тыс. руб.; 

2021 год -  27526,7 тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский» – 

199327,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,5 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   13743,8 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,2 тыс. руб. 
средства республиканского бюджета Республики 

Коми -  167390,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14057,8 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Сокращение доли  протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района "Ижемский", не 

соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального района 

"Ижемский» в 2023 до уровня  85,2 %; 

2. Сокращение доли населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 



5 
 

административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности 

населения городского округа (муниципального района) 

до 43%. 

3. Сократить смертность от дорожно-транспортных 

происшествий к 2023 году на 33,3% по сравнению с 

фактом 2013 года. 
»; 

 

         3) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2022 годов.»; 

  

4) раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:  

«Достижение целей и решение задач программы обеспечивается путем 

реализации комплекса мероприятий и сгруппированы по 3 подпрограммам.  

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. 

2. Организация транспортного обслуживания населения на территории 

муниципального района «Ижемский».  

3. Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский». 

 

В рамках Подпрограммы 1. «Развитие транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства» предполагается реализация следующих основных 

мероприятий: 

- обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных 

дорог общего пользования местного значения; 

- содержание элементов наплавного моста; 

- реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности; 

- устройство наплавного моста; 

- обслуживание наплавного моста; 

- реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» 

в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных 

образований с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1); 

- проведение работ по технической инвентаризации и государственной 

регистрации прав на автомобильные дороги общего пользования местного 

значения и внесение сведений о них в государственный кадастр недвижимости; 

- проведение ремонта улично-дорожной сети; 

- приобретение оборудования, техники и другого имущества, необходимого 

для осуществления дорожной деятельности. 

 

В рамках Подпрограммы 2. «Организация транспортного обслуживания 

населения на территории муниципального района «Ижемский» предполагается 

реализация следующих основных мероприятий: 

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным    

транспортом; 
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- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным 

транспортом; 

- приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских 

перевозок на автомобильном транспорте; 

- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным 

транспортом. 

 В рамках Подпрограммы 3. «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального района «Ижемский» предполагается реализация 

следующих основных мероприятий: 

 - информирование населения о соблюдении правил безопасности дорожного        

движения; 

- обеспечение транспортной безопасности МБУ «Жилищное управление» при 

осуществлении пассажирских перевозок; 

- проведение районных соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное   колесо» среди учащихся школ муниципального района «Ижемский»; 

- тиражирование методического пособия для педагогов дошкольных                        

образовательных учреждений «Обучение дошкольников навыкам и умением 

безопасного поведения на дорогах»; 

- организация и проведение олимпиады по правилам дорожного движения 

среди обучающихся 9 -  11 классов муниципальных образовательных учреждений;           

- организация и проведение конкурса «Лучший уголок по безопасности         

дорожного движения в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;    

- изготовление видеороликов в образовательных учреждениях; 

- организация размещения в средствах массовой информации Ижемского 

района материалов, направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- обеспечение участия команды учащихся школ муниципального района           

«Ижемский» на республиканских соревнованиях «Безопасное колесо»; 

- приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования,        

позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на           

улично-дорожной сети; 

 - изготовление и распространение световозвращающих приспособлений 

среди      дошкольников и учащихся младших классов образовательных 

учреждений; 

 - обеспечение обустройства и содержания технических средств организации           

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения; 

 - обеспечение обустройства и установки автобусных павильонов на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения. 

  

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их 

реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и 

подпрограмм представлен в приложении к настоящей Программе (таблица 2). 

Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках                

соответствующих подпрограмм.»; 

 

5) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 366717,7 тыс. руб.: 
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2015 год -  21877,7 тыс. руб.; 

2016 год -  32433,3 тыс. руб.; 

2017 год -  34192,1 тыс. руб.; 

2018 год -  124101,9 тыс. руб.; 

2019 год -  32894,3 тыс. руб.; 

2020 год -  36167,7 тыс. руб.; 

2021 год -  27526,7 тыс. руб.; 

2022 год -  29124,9 тыс. руб.; 

2023 год – 28399,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» – 199327,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  7503,8   тыс. руб.; 

2016 год -  18375,5 тыс. руб.; 

2017 год -   16960,7 тыс. руб.; 

2018 год -   77220,3 тыс. руб.; 

2019 год -   17269,9 тыс. руб.; 

2020 год –  18295,1 тыс. руб.; 

2021 год -   13743,8 тыс. руб.; 

2022 год -   15342,0 тыс. руб.; 

2023 год -   14616,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  167390,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  14373,9 тыс. руб.; 

2016 год -  14057,8 тыс. руб.; 

2017 год -  17231,4 тыс. руб.; 

2018 год -  46881,6 тыс. руб.; 

2019 год -  15624,4 тыс. руб.; 

2020 год –  17872,6 тыс. руб.; 

2021 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2022 год -   13782,9 тыс. руб.; 

2023 год -   13782,9 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2023 гг. по источникам         

финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения  1  к Программе.»; 

 

6) паспорт подпрограммы 1 дополнить позицией «Участники 

Подпрограммы», расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы» 

и «Программно-целевые инструменты Подпрограммы» следующего содержания: 

« 

Участники 

Подпрограммы 

- МБУ «Жилищное управление» 

»; 

7) позиции «Этапы и сроки реализации Подпрограммы» и «Объемы 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» изложить в следующей 

редакции»: 

 « 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2015-2023 годы 
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Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2023 гг.  предусматривается в размере 

274071,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   17034,5 тыс. руб.; 

2022 год -   1779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального   

образования муниципального района «Ижемский» 

143650,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1 тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7151,6 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики 

Коми – 130420,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс. руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб.  

»; 

 

8) абзац 11 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Срок реализации подпрограммы - 2015 – 2023 годы.»; 

 

9) абзац 10 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«8. реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная 

сеть» в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных 

образований с присвоением кода регионального проекта «Дорожная сеть» (R1)»; 

 

10) раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг.  

предусматривается в размере 274071,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
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2015 год -   13446,8 тыс. руб.; 

2016 год -   26657,3 тыс. руб.; 

2017 год -   25997,5 тыс. руб.; 

2018 год -   113788,0 тыс. руб.; 

2019 год -   19677,8 тыс. руб.; 

2020 год -   21792,6 тыс. руб.; 

2021 год -   17034,5 тыс. руб.; 

2022 год -   1779,6 тыс. руб.; 

2023 год -   17896,9 тыс. руб. 

в том числе средства бюджета муниципального   образования муниципального 

района «Ижемский» 143650,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     3276,9 тыс. руб.; 

2016 год -   15093,1 тыс. руб.; 

2017 год -   13654,9 тыс. руб.; 

2018 год -   71236,9 тыс. руб.; 

2019 год -   9488,1 тыс. руб.; 

2020 год -   7838,4 тыс. руб.; 

2021 год -   7151,6 тыс. руб.; 

2022 год -   7896,7 тыс. руб.; 

2023 год -   8014,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 130420,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  10169,9 тыс. руб.; 

2016 год -  11564,2 тыс. руб.; 

2017 год -  12342,6 тыс. руб.; 

2018 год -  42551,1 тыс. руб.; 

2019 год -  10189,7 тыс. руб.; 

2020 год -  13954,2 тыс. руб.; 

2021 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2022 год -    9882,9 тыс. руб.; 

2023 год -    9882,9 тыс. руб.   

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к 

Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

11) паспорт подпрограммы 2 дополнить позицией «Участники 

подпрограммы», расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы» 

и «Программно-целевые инструменты подпрограммы» следующего содержания: 

« 

Участники 

Подпрограммы 

- Отдел по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации 
муниципального района «Ижемский»; 

- МБУ «Жилищное управление»; 

- администрации сельских поселений Ижемского района  

»; 

 

12) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Организация 
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транспортного обслуживания населения на территории муниципального района 

«Ижемский» изложить в следующей редакции: 

« 
Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2023 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015 - 2023 гг. составит 86614,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8038,0 тыс. руб.; 

2016 год – 4071,0 тыс. руб.; 

2017 год – 7247,6 тыс. руб.; 

2018 год – 8699,0 тыс. руб.; 

2019 год – 13069,9 тыс. руб.; 

2020 год – 13239,3 тыс. руб.; 

2021 год – 10462,3 тыс. руб.; 

2022 год – 11315,3 тыс. руб.; 

2023 год – 10472,3 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 49774,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 9320,9 тыс. руб.; 

2021 год – 6562,3 тыс. руб.; 

2022 год – 7415,3 тыс. руб.; 

2023 год – 6572,3 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета 

Республики Коми 36840,0 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -   3918,4 тыс. руб.; 

2021 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2022 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2023 год -   3900,0 тыс. руб. 

»; 

 

13) абзац 8 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы»; 

 

14) раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
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«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2023 гг. 

составит 86614,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 8038,0 тыс. руб.; 

2016 год – 4071,0 тыс. руб.; 

2017 год – 7247,6 тыс. руб.; 

2018 год – 8699,0 тыс. руб.; 

2019 год – 13069,9 тыс. руб.; 

2020 год – 13239,3 тыс. руб.; 

2021 год – 10462,3 тыс. руб.; 

2022 год – 11315,3 тыс. руб.; 

2023 год – 10472,3 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 49774,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год – 3834,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1577,4 тыс. руб.; 

2017 год – 2358,8 тыс. руб.; 

2018 год – 4498,5 тыс. руб.; 

2019 год – 7635,2 тыс. руб.; 

2020 год – 9320,9 тыс. руб.; 

2021 год – 6562,3 тыс. руб.; 

2022 год – 7415,3 тыс. руб.; 

2023 год – 6572,3 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 36840,0 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

2015 год – 4204,0 тыс. руб.; 

2016 год -  2493,6 тыс. руб.; 

2017 год -  4888,8 тыс. руб.; 

2018 год -   4200,5 тыс. руб.; 

2019 год -   5434,7 тыс. руб.; 

2020 год -   3918,4 тыс. руб.; 

2021 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2022 год -   3900,0 тыс. руб.; 

2023 год -   3900,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к 

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

15) паспорт подпрограммы 3 дополнить позицией «Участники 

подпрограммы», расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы» 

и «Программно-целевые инструменты подпрограммы» следующего содержания:  

« 

Участники 

Подпрограммы 

- Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

- МБУ «Жилищное управление».  

»; 

        16) позиции «Сроки реализации подпрограммы», «Объемы финансирования 

подпрограммы» и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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« 

Сроки   реализации 

подпрограммы  
Подпрограмма реализуется в 2015 – 2023 годах 

Объемы финансирования          

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

на период 2015-2023 гг. составит 6032,2 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1614,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -    1135,8 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб.; 

2022 год -       30,0 тыс. руб.; 

2023 год -       30,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального 

образования муниципального района 

«Ижемский» 5902,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -    1135,8 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб.; 

2022 год -       30,0 тыс. руб.; 

2023 год -       30,0 тыс. руб. 
         средства республиканского бюджета 

Республики Коми 130,0 тыс. руб. в т.ч. по 

годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы к 2023 году 

позволит:   

- сократить смертность от дорожно-

транспортных происшествий к 2023 году на 

33,3 % по сравнению с фактом 2013 года; 

-увеличить уровень проведения 

профилактических акций по безопасности 

дорожного движения в среднем на одну 

образовательную организацию в Ижемском 

районе до 16 к 2023 году. 
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- снизить к 2023 году количество детей, 

пострадавших в результате ДТП до 0. 

- снизить к 2023 году количество ДТП до 9.  

»; 

  17) раздел 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:  

«Основной целью подпрограммы является снижение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения. 

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

3. Организация движения транспортных средств и пешеходов. 

Исходя из вышеуказанного определены целевые показатели (индикаторы) 

решения задач подпрограммы: 

1. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

2. Уровень проведения профилактических акций по безопасности дорожного 

движения в среднем на одну образовательную организацию в Ижемском районе. 

3. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. 

4. Количество дорожно-транспортных происшествий. 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении 

к Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы – 2015 – 2023 годы. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 

- сократить смертность от дорожно-транспортных происшествий на 33,3% по 

сравнению с фактом 2013 года; 

- увеличить уровень проведения профилактических акций по безопасности 

дорожного движения в среднем на одну образовательную организацию в 
Ижемском районе до 16 к 2023 году; 

- снизить количество детей, пострадавших в результате ДТП до 0. 

- снизить количество ДТП к 2023 году до 9.»; 

 

18) раздел 6 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2023 гг. составит 

6032,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1614,9 тыс. руб.; 

2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -    1135,8 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб.; 

2022 год -       30,0 тыс. руб.; 

2023 год -       30,0 тыс. руб. 

средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 5902,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -     392,9 тыс. руб. 

2016 год -   1705,0 тыс. руб.;    

2017 год -     947,0 тыс. руб.; 

2018 год -    1484,9 тыс. руб.; 
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2019 год -      146,6 тыс. руб.; 

2020 год -    1135,8 тыс. руб.; 

2021 год -       30,0 тыс. руб.; 

2022 год -       30,0 тыс. руб.; 

2023 год -       30,0 тыс. руб. 

         средства республиканского бюджета Республики Коми 130,0 тыс. руб. в т.ч. 

по годам: 

        2015 год –      0,0 тыс. руб.; 

        2016 год -       0,0 тыс. руб.; 

         2017 год -       0,0 тыс. руб.; 

        2018 год -    130,0 тыс. руб.; 

         2019 год -        0,0 тыс. руб.; 

2020 год -        0,0 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к        

Программе (таблицы 4  и 5).»; 

 

19) таблицы 1, 2, 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на           

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Кретова А.С. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального             

опубликования. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации        

И.В. Норкин

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 03 февраля 2021 года № 55 

 

 

«Таблица  1 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 2022 2023 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»  

Цель: Создание условий для предоставления качественных, безопасных и доступных транспортных услуг населению 

1 .  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района «Ижемский», не 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района «Ижемский» 

% 80,6 80,6 82,1 81,8 81,4 85,5 85,4 85,3 

 

85 

 

 

85 85 

2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

% 43,3 43,2 43,1 43 43 43 43 43 43 43 43 

3. Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях Чел. 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Задача 1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 

1.1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 

% 80,6 80,6 80,2 79,9 79,6 85,5 85,4 85,3 

 

85 85 85 
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пользования 

Задача 2. Обеспечение   устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

1.2 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значения, обеспеченных 

правоустанавливающими документами на них, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования 

% 30,2 30,2 40 

 

50 70 100 100 100 

 

100 100 100 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на   территории  муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

2.1 Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии  с 

договором при осуществлении пассажирских перевозок: 

            

на автомобильном транспорте % 100 90 95 97 97 99 100 100 100 100 100 

на водном транспорте                                   % 98,3 98,2 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5 

2.2 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

% 43,3 43,2 43,1 43 43 43 43 43 43 43 43 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1. «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 

3.1 Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях Чел. 6 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Задача2.«Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 

3.2  Уровень проведения профилактических акций по безопасности 

дорожного движения на одну образовательную организацию 

Ижемского района. 

Количество 8 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 

3.3. Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях 

Количество 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов» 

3.4. Количество дорожно-транспортных происшествий Количество 22 14 13 13 12 11 11 10 13 12 10 
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  Таблица № 2 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 
№  

п/п 

Номер и наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного  

 мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

реализации 

Срок  

окончания  

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое  

описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы,  основного  

 мероприятия 

Связь с  показателями  

муниципальной  программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Задача 1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ 

1.1.1 Обеспечение содержания, 

ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

улично-дорожной сети  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 обеспечение 

круглогодичного 

функционирования сети 

автомобильных дорог и 

сооружений на них; 

сохранение и 

повышение качества 

автодорожной сети 

района  за счет 

проведения 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных 

дорог общего 

пользования 

муниципального 

значения  

ухудшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог 

общего пользования 

муниципального значения 

и сооружений на них. 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.2 Обустройство и содержание 

ледовых переправ и зимних 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

транспортного 

сообщения для 

населения, 

проживающего в 

отдаленных населенных 

пунктах, в зимний 

период 

отсутствие транспортного 

сообщения для населения, 

проживающего в 

отдаленных населенных 

пунктах, в зимний период 

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.3 Содержание элементов 

наплавного моста 

Отдел 

территориальн

01.06.2016 31.10.2018 Обеспечение 

автомобильной и 

Отсутствие автомобильной 

и пешеходной переправы 
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ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

пешеходной переправы 

через р. Ижма в летний 

и осенний  периоды 

через р. Ижма в летний и 

осенний периоды 

1.1.4 Реализация народных проектов в 

сфере дорожной деятельности 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.04.2016 31.12.2023 обеспечена реализация 

малых проектов в сфере 

дорожной деятельности 

путем  проведения 

ремонтных работ в 

соответствии с 

классификацией  

 

снижение надежности  

транспортной 

инфраструктуры  

 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, 

отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования 

1.1.5 Устройство наплавного моста  Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский»  

01.07.2017 31.12.2020 Обеспечение населения 

СП «Мохча» и 

«Сизябск» 

автотранспортным 

сообщением в летний 

период  

Отсутствие 

автотранспортного 

сообщения в летний период 

для населения, 

проживающего в СП 

«Мохча» и «Сизябск»  

- 

1.1.6 Обслуживание наплавного моста  Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский»  

01.01.2019 31.12.2023 Обеспечение населения 

СП «Мохча» и 

«Сизябск» 

автотранспортным 

сообщением в летний 

период  

Отсутствие 

автотранспортного 

сообщения в летний период 

для населения, 

проживающего в СП 

«Мохча» и «Сизябск»  

- 

1.1.7 Реализация отдельных 

мероприятий регионального 

проекта "Дорожная сеть» в части 

приведения в нормативное 

состояние автомобильных дорог 

местного значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных центров 

муниципальных образований с 

присвоением кода регионального 

проекта «Дорожная сеть» (R1) 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2020 31.12.2020 Реализация 

мероприятий по 

ремонту автодорог и 

улично-дорожной сети 

районного центра  в 

рамках регионального 

проекта «Дорожная 

сеть» 

ухудшение транспортно-

эксплуатационного 

состояния сети 

автомобильных дорог и 

улично-дорожной сети 

районного центра 

- 
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1.2.2 Проведение ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства  

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.04.2017 31.12.2018 Нормативное состояние 

улично-дорожной сети  

Ухудшение состояния 

улично-дорожной сети, 

снижение безопасности 

дорожного движения 

- 

Задача 2. Обеспечение   устойчивого функционирования  автомобильных дорог общего пользования  местного значения 

1.2.1 Проведение работ по технической 

инвентаризации и 

государственной регистрации 

прав на автомобильные дороги 

общего пользования  местного 

значения и внесение сведений о 

них в государственный кадастр 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 наличие 

правоустанавливающих 

документов по 

результатам 

технической 

инвентаризации 

автомобильных дорог 

муниципального 

значения  

отсутствие 

правоустанавливающих 

документов на сети 

автомобильных дорог 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и местного значения, 

обеспеченных 

правоустанавливающими 

документами на них, в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

1.2.3 Приобретение оборудования, 

техники и другого имущества, 

необходимого для осуществления 

дорожной деятельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2020 Наличие коммунальной 

техники для 

осуществления 

дорожной деятельности 

некачественное 

обслуживание улично-

дорожной сети 

- 

Подпрограмма 2. «Организация транспортного обслуживания населения на   территории  муниципального района «Ижемский» 
Задача 1. Организация предоставления транспортных услуг населению 

2.1.1 Организация осуществления 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 обеспечение 

функционирования 

автобусных маршрутов 

на территории МО МР 

«Ижемский», 

повышение 

безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий 

перевозок пассажиров и 

снижение безопасности 

перевозочного процесса; 

прекращение 

функционирования 

автобусных маршрутов 

Доля рейсов, фактически 

выполненных в соответствии  с 

договором при осуществлении 

пассажирских перевозок: на 

автомобильном транспорте, на 

водном транспорте     

Доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с 
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багажа на 

автомобильном 

транспорте 

административным центром 

городского округа (муниципального 

района), в общей численности 

населения городского округа 

(муниципального района)                               
2.1.2 Организация осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа водным транспортом 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогнозирова

ния 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 обеспечение 

функционирования 

маршрутов на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

повышение 

безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий 

перевозок пассажиров и 

багажа на водном 

транспорте 

снижение безопасности 

перевозочного процесса; 

прекращение 

функционирования 

маршрутов 

2.1.3 Приобретение транспортных 

средств для осуществления 

пассажирских перевозок на 

автомобильном транспорте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальн

ым 

имуществом 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.09.2019 31.12.2023 обеспечение 

функционирования 

автобусных маршрутов 

на территории МО МР 

«Ижемский», 

повышение 

безопасности 

перевозочного процесса, 

улучшение условий 

перевозок пассажиров и 

багажа на 

автомобильном 

транспорте 

снижение безопасности 

перевозочного процесса; 

прекращение 

функционирования 

автобусных маршрутов 

2.1.4 Организация осуществления 

перевозок пассажиров и 

багажа воздушным 

транспортом 

Отдел 

экономическо

го анализа, 

прогнозирова

ния и 

осуществлени

я закупок 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.10.2019 31.12.2020 обеспечено 

функционирование 

маршрутов в 

труднодоступные 

населенные пункты  

снижение безопасности 

перевозочного процесса; 

прекращение 

функционирования 

маршрутов 

- 

Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Ижемский» 
Задача 1.«Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» 

3.1.1 Информирование населения о Администрац 01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, Рост числа лиц, погибших в Число лиц, погибших в дорожно-



 

21 
 

соблюдении правил 

безопасности дорожного 

движения 

ия 

муниципально

го района 

«Ижемский»      

Отдел ГИБДД 

ОМВД России 

по Ижемскому 

району (по 

согласованию) 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

транспортных происшествиях 

3.1.2 Обеспечение транспортной 

безопасности МБУ 

«Жилищное управление» при 

осуществлении пассажирских 

перевозок 

Отдел по 

делам ГОиЧС 

администраци

и 

01.01.2021 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

Задача 2. « Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 

3.2.1 Проведение районных 

соревнований юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.2 Тиражирование 

методического пособия для 

педагогов дошкольных 

образовательных  учреждений 

«Обучение дошкольников 

навыкам и умением 

безопасного поведения на 

дороге» 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей,  

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.3 Организация  и проведение 

олимпиады по правилам 

Управление            

образования 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
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дорожного движения  среди 

обучающихся 9  -  11 классов 

муниципальных 

образовательных учреждений 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

транспортных 

происшествиях 

транспортных 

происшествиях 

3.2.4 Организация и проведение  

конкурса «Лучший  уголок  по 

безопасности  дорожного 

движения в муниципальных 

общеобразовательных  

учреждениях» 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.5 Изготовление видеороликов в 

образовательных учреждениях 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.6 Организация размещения в 

средствах массовой 

информации Ижемского 

района материалов, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

3.2.7 Обеспечение участия команды 

учащихся школ 

муниципального района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Управление            

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Снижение числа лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Рост числа детей, 

погибших в дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 
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3.2.8 Приобретение для 

дошкольных образовательных 

учреждений оборудования, 

позволяющего в игровой 

форме формировать навыки 

безопасного поведения на 

улично-дорожной сети 

Управление  

образования  

администрац

ии  

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

01.01.2020 31.12.2023 Снижение нарушений 

правил 

дорожного 

движения, количества 

дорожно-транспортных 

происшествий с 

пострадавшими и с 

участием детей 

Профилактика 

правонарушений 

безопасности дорожного 

движения 

Доля образовательных организаций, 

оснащенных оборудованием, 

позволяющим в игровой форме 

формировать навыки безопасного 

поведения на улично-дорожной сети, 

в общем количестве образовательных 

организаций (%) 

3.2.9 Изготовление и 

распространение 

световозвращающих 

приспособлений среди 

дошкольников и учащихся 

младших классов 

образовательных учреждений 

Управление 

образования 

администрац

ии 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

01.01.2020 31.12.2023 Снижение 

количества лиц, 

погибших в 

результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

Профилактика 

правонарушений 

безопасности 

дорожного 

движения 

Число детей, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

(человек) 

Задача 3. «Организация движения транспортных средств и пешеходов 

3..3.1 

 
Обеспечение обустройства и 

содержания технических 

средств организации 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2023 Повышение 

безопасности 

дорожного движения на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

муниципального 

значения 

Рост количества дорожно-

транспортных 

происшествий на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

муниципального значения 

 Количество дорожно-транспортных 

происшествий 

3.3.2 Обеспечение обустройства и 

установки автобусных 

павильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

местного значения 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и МР 

«Ижемский» 

01.06.2016 31.10.2022 Обеспечено выполнение 

работ по ремонту 

существующих 

автобусных остановок. 

Установлено 

автобусных остановок в 

2017-2021 гг. не менее 

4-х 

Рост количество ДТП Количество ДТП 
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Таблица № 4 
 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие транспортной системы» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

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

Муниципальна

я программа 

«Развитие 

транспортной 

системы» 
Всего 366718,0 21877,7 32433,3 34192,1 124101,9 32894,3 36167,7 27526,8 29125,0 28399,2 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 271142,3 13446,8 27725,5 26397,5 111649,1 17339,8 21872,5 17034,5 17779,7 17896,9 
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Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го района 

«Ижемский» 13972,3 327,5 541,5 500,0 3700,6 5104,6 3798,1 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

экономическог

о анализа, 

прогнозирован

ия и 

осуществления 

закупок  

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 81222,5 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10462,3 11315,3 10472,3 

Управление   

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры 
Всего 274071,1 13446,8 26657,3 25997,5 113788,0 19677,8 21792,6 17034,5 17779,7 17896,9 
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и дорожного 

хозяйства 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 265491,0 13119,3 26115,8 25497,5 110087,4 17223,2 20736,7 17034,5 17779,7 17896,9 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го района 

«Ижемский» 8580,1 327,5 541,5 500,0 3700,6 2454,6 1055,9 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

80423,8 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,3 8250,1 9120,6 9237,8 
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Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Оборудование и 

содержание 

ледовых переправ 

и зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 72701,1 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,2 7159,1 7159,1 7159,1 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Содержание 

элементов 

наплавного моста  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 4340,8 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация 

народных проектов 

в сфере дорожной 

деятельности 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 959,3 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 625,3 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 90360,0 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

1.1.6 

Обслуживание 

наплавного моста  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 8441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1000,0 1500,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных 

пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

2700,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0 0 
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проекта "Дорожная 

сеть" (R1)   

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

на автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного значения 

и внесение 

сведений о них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

2089,7 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 5564,5 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 6490,4 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего  

86614,7 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10462,3 11315,3 10472,3 

Отдел 

экономическог

о анализа, 

прогнозирован

ия и 

осуществления 

закупок  

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 81222,5 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 10419,9 10497,1 10462,3 11315,3 10472,3 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 42454,2 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6357,0 7210,0 6367,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 38768,3 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,3 

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 5392,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа воздушным 

транспортом  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозировани

я и 

осуществления 

закупок  

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего  6032,2 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 30,0 30,0 30,0 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

5651,3 327,5 1609,7 900,0 1561,7 116,6 1135,8 0,0 0,0 0,0 

Управление   

образования 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

380,9 65,4 95,3 47,0 53,2 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

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

Основное  

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

"Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

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

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 142,5 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района 

«Ижемский» на 

республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 238,4 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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колесо» 

Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки 

безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети 

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающи

х приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

образовательных 

учреждений  

Управление   

образования 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног 3531,9 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 0,0 0,0 0,0 
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движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения, 

улицах, проездах 

о района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 2119,4 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

        

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие транспортной системы» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования  Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 
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муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основного 

мероприятия 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 2018 год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023  

год 

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

Муниципальная 

программа 

Развитие 

транспортной 

системы 

Всего в том числе: 21877,7 32433,3 34192,1 

124101,

9 32894,3 36167,7 27526,8 29125,0 28399,2 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 14373,9 14057,8 17231,4 46881,6 15624,4 17872,6 13782,9 13782,9 13782,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 7503,8 18375,5 16960,7 77220,3 17269,9 18295,1 13743,9 15342,1 14616,3 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные 

фонды                   

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры и 

дорожного 

хозяйства 

Всего в том числе: 13446,8 26657,3 25997,5 113788,

0 

19677,8 21792,6 17034,5 17779,7 17896,9 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

10169,9 11564,2 12342,6 42551,1 10189,7 13954,2 9882,9 9882,9 9882,9 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

3276,9 15093,1 13654,9 71236,9 9488,1 7838,4 7151,6 7896,8 8014,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

1.1.1 

Обеспечение 

содержания, 

ремонта и 

капитального 

ремонта 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

и улично-дорожной 

сети 

Всего в том числе: 5437,1 15841,9 9619,6 8149,5 7256,9 7510,2 8250,1 9120,6 9237,8 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 2871,8 3028,5 3076,2 3446,0 3235,7 3328,0 3081,8 3081,8 3081,8 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 2565,3 12813,4 6543,4 4703,5 4021,2 4182,2 5168,3 6038,8 6156,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

Оборудование и 

содержание 

Всего в том числе: 7682,2 8938,1 9423,4 9488,9 7320,0 8371,3 7159,1 7159,1 7159,1 

федеральный бюджет                   
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1.1.2 ледовых переправ и 

зимних 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 7298,1 8535,7 8966,4 9105,1 6954,0 7952,7 6801,1 6801,1 6801,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 384,1 402,4 457,0 383,8 366,0 418,6 358,0 358,0 358,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.3 

Содержание 

элементов 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 1335,8 1121,0 1884,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

Реализация 

народных проектов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 334,0 0,0 0,0 0,0 625,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   
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1.1.4 в сфере дорожной 

деятельности 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 625,3 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.5 

Устройство 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 90000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 60000,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

Обслуживание 

наплавного моста  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1000,0 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет                   
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1.1.6 республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2286,3 2154,7 1000,0 1500,0 1500,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.1.7 

"Реализация  

отдельных 

мероприятий 

регионального 

проекта "Дорожная 

сеть" в части 

приведения в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог местного 

значения и улиц в 

населенных пунктах 

административных 

центров 

муниципальных 

образований" с 

присвоением кода 

регионального 

проекта "Дорожная 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2673,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  



 

41 
 

сеть" (R1)   

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Проведение работ 

по технической 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав на 

автомобильные 

дороги общего 

пользования  

местного значения 

и внесение 

сведений о них в 

государственный 

кадастр 

недвижимости 

Всего в том числе: 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 541,5 500,0 660,0 56,0 4,7 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

ремонта улично-

дорожной сети 

Всего в том числе: 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 4999,5 565,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

1.2.3 

Приобретение 

оборудования, 

техники и другого 

имущества, 

необходимого для 

осуществления 

дорожной 

деятельности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 3040,6 2398,6 1051,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

2. 

«Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения на 

территории  

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 8038,0 4071,0 7247,6 8699,0 13069,9 13239,3 10462,3 11315,3 10472,3 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

3834,0 1577,4 2358,8 4498,5 7635,2 9320,9 6562,3 7415,3 6572,3 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 
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юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа 

автомобильным 

транспортом 

Всего в том числе: 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6357,0 7210,0 6367,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 3607,0 1371,9 2192,3 4277,5 4699,1 6372,4 6357,0 7210,0 6367,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.1.2 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа водным 

транспортом 

Всего в том числе: 4431,0 2699,1 5055,3 4421,5 5720,8 4124,7 4105,3 4105,3 4105,3 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 4204,0 2493,6 4888,8 4200,5 5434,7 3918,4 3900,0 3900,0 3900,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 227,0 205,5 166,5 221,0 286,1 206,3 205,3 205,3 205,3 

бюджет сельских 

поселений**                   
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государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.1.3 

Приобретение 

транспортных 

средств для 

осуществления 

пассажирских 

перевозок на 

автомобильном 

транспорте  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 2650,0 2742,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.1.4 

Организация 

осуществления 

перевозок 

пассажиров и 

багажа воздушным 

транспортом 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

3. 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 392,9 1705,0 947,0 1614,9 146,6 1135,8 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

392,9 1705,0 947,0 1484,9 146,6 1135,8 30,0 30,0 30,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

3.1.2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности МБУ 

"Жилищное 

управление" при 

осуществлении 

пассажирских 

перевозок 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.1 

Проведение 

районных 

соревнований юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо» среди 

учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

Всего в том числе: 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 45,0 50,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.7 

Обеспечение 

участия команды 

учащихся школ 

муниципального 

района «Ижемский» 

на республиканских 

соревнованиях 

«Безопасное 

Всего в том числе: 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 20,4 44,8 23,5 29,7 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 
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колесо» бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.8 

Приобретение для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

оборудования, 

позволяющего в 

игровой форме 

формировать 

навыки безопасного 

поведения на 

улично-дорожной 

сети  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.2.9 

Изготовление и 

распространение 

световозвращающи

х приспособлений 

среди 

дошкольников и 

учащихся младших 

классов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образовательных 

учреждений  

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.3.1 

Обеспечение 

обустройства и 

содержания 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

местного значения, 

улицах, проездах 

Всего в том числе: 327,5 1159,7 400,0 1274,7 90,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 327,5 1159,7 400,0 1144,7 90,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

3.3.2 

Обеспечение 

обустройства и 

установки 

автобусных 

павильонов на 

автомобильных 

дорогах общего 

пользования 

Всего в том числе: 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 450,0 500,0 287,0 26,6 855,8 0,0 0,0 0,0 
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местного значения бюджет сельских 

поселений**                   

государственные 

внебюджетные фонды                   

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 03 февраля 2021 года                                                                                                        № 56 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 

«О муниципальных программах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) Паспорт Программы дополнить позицией «Участники программы», 

расположить между позициями «Соисполнители программы» и «Подпрограммы 

программ» следующего содержания:  

« 
Участники 

программы 

- НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов»; 

- МБУ «Жилищное управление». 

»; 

 

2) Позиции «Этапы и сроки реализации программы» и «Объем 
финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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« 
Этапы и сроки 

реализации  

программы 

Срок реализации Программы с 2015 года по 2023 год 

Объем 

финансирован

ия программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг.     

предусматривается в размере 575163,3 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 234786,3   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

муниципального района «Ижемский» 107181,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,3тыс. руб.; 

2021 год -  22240,7  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 383852,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,2 тыс. руб.; 

2021 год – 170055,4 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18088,7 тыс. руб., в том числе по      

годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб.  

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 
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2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 42490,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

»; 

 

3) раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:  

«Программа реализуется в 2015 - 2023 годах.»; 

 

4) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг. 

предусматривается в размере 575163,3 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 234786,3   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 107181,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,3тыс. руб.; 

2021 год -  22240,7  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 383852,1 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,2 тыс. руб.; 

2021 год – 170055,4 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 
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2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18088,7 тыс. руб., в том числе по      годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб.  

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 42490,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2023 годы 

по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к               

Программе.»; 

  

5) паспорт подпрограммы 1 дополнить позицией «Участники Подпрограммы 1», 

расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы 1» и «Программно-

целевые инструменты программы» следующего содержания: 

« 

Участники Подпрограммы 1 - 

»; 

 

6) позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1» и «Объемы  

финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Строительство, 

обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района»  изложить 

в следующей редакции: 

« 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 1 

2015-2023 годы 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2023 годы предусматривается в размере   

200906,0 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 
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2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -    47005,5 тыс. руб.; 

2021 год -    58761,1тыс. руб.; 

2022 год -    11431,1 тыс. руб.; 

2023 год -    11031,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» 

19406,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -   5357,0 тыс. руб.; 

2021 год -   3325,4 тыс. руб.; 

2022 год -   650,0 тыс. руб.; 

2023 год -   250,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики          

Коми – 102956,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17854,3 тыс. руб.; 

2021 год -  12945,5 тыс. руб.: 

2022 год -  10781,1 тыс. руб.; 

2023 год -  10781,1 тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12757,7 тыс. руб.,      

в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -     936,0 тыс. руб.; 

2020 год -     499,1 тыс. руб.;  

2021 год -       0,0 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.; 

2023 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

65785,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 42490,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
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2023 год – 0,0 тыс. руб. 

»; 

 

7) абзац 34 раздела 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы.»; 

 

8) раздел 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Перечень основных мероприятий, обеспечивающих решение задач подпрограммы 

1, с указанием ответственных исполнителей, сроков реализации мероприятий, ожидаемых 

результатов, последствий нереализации, основного мероприятия, связи с показателями 

Программы (подпрограммы) представлен в приложении к Программе (таблица 2). 

 1. Решению задачи по обеспечению жилищного строительства в соответствии с 

эффективной градостроительной и земельной политикой будут способствовать 

следующие основные мероприятия: 

 - Разработка документов территориального проектирования, в т.ч. актуализация 

документов территориального планирования МО МР «Ижемский», разработка местных 

нормативов градостроительного проектирования; 

 - Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки 

муниципальных образований поселений; 

 - Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых 

кварталов для обеспечения проведения комплексных кадастровых работ; 

 - Проведение комплексных кадастровых работ. 

 2. Решению задачи по развитию рынка жилья будут способствовать следующие 

основные мероприятия: 

 - Строительство жилья экономического класса; 

 - Формирование земельных участков для последующего предоставления в целях 

индивидуального жилищного строительства и для последующей реализации их в целях 

индивидуального жилищного строительства; 

 - Строительство индивидуального жилья; 

 - Реализация инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства с 

разработкой проектов планировок территорий. 

 3. Решению задачи по повышению доступности   ипотечных   жилищных кредитов 

для населения будут способствовать следующие основные мероприятия: 

 - Содействие развитию долгосрочного ипотечного жилищного кредитования в 

Ижемском районе; 

 - Содействие в оказании государственной поддержки гражданам, самостоятельно 

улучшающим свои жилищные условия с использованием собственных средств и 

привлечением ресурсов кредитных организаций. 

 4. Решению задачи по улучшению жилищных условий граждан будут 

способствовать следующие основные мероприятия: 

 - Содействие в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

 - Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения 

жилого дома с целью предоставления на бесплатной основе семьям, имеющим трех и 

более детей; 
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 - Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья 

гражданам, проживающим в сельской местности, в т.ч. молодым семьям и молодым 

специалистам в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий» Государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 - Содействие в выполнении государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 

 - Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья отдельных категорий граждан, установленных законодательством 

Республики Коми; 

 - Содействие в предоставлении государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям; 

 - Осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми 

помещениями муниципального специализированного жилищного фонда детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц которые относились к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»; 

 

9) раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 200906,0 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -    47005,5 тыс. руб.; 

2021 год -    58761,1тыс. руб.; 

2022 год -    11431,1 тыс. руб.; 

2023 год -    11031,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 19406,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -   5357,0 тыс. руб.; 

2021 год -   3325,4 тыс. руб.; 

2022 год -   650,0 тыс. руб.; 

2023 год -   250,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 102956,9 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 
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2019 год -  11966,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17854,3 тыс. руб.; 

2021 год -  12945,5 тыс. руб.: 

2022 год -  10781,1 тыс. руб.; 

2023 год -  10781,1 тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12757,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -     936,0 тыс. руб.; 

2020 год -     499,1 тыс. руб.;  

2021 год -       0,0 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.; 

2023 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 65785,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 42490,2 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.              

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации 

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения       

к Программе.»; 

 

10) паспорт подпрограммы 2 дополнить позицией «Участники Подпрограммы 2», 

расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы 2» и «Программно-

целевые инструменты программы» следующего содержания:  

« 

Участники 

Подпрограммы 2 

- НКО РК «Региональный Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов»; 

- МБУ «Жилищное управление». 

»; 

 

11) позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2» и «Объемы 

финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение 

благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 2 

2015-2023 годы 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-

2023 годы предусматривается в размере 94368,1 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3 тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9 тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4 тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5 тыс. руб.; 
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2020 год -   18474,5 тыс. руб.; 

2021 год -   11384,1 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 72219,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17039,6 тыс. руб.; 

2021 год -  10683,2 тыс. руб.; 

2022 год -  6340,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5699,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 16561,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  1434,9 тыс. руб.; 

2021 год -  700,9 тыс. руб.; 

2022 год -  700,9 тыс. руб.; 

2023 год -  700,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 
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12) абзац 19 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 2015 – 2023 годы»; 

13) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 94368,1 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3 тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9 тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4 тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5 тыс. руб.; 

2020 год -   18474,5 тыс. руб.; 

2021 год -   11384,1 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» - 72219,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17039,6 тыс. руб.; 

2021 год -  10683,2 тыс. руб.; 

2022 год -  6340,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5699,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 16561,9 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  1434,9 тыс. руб.; 

2021 год -  700,9 тыс. руб.; 

2022 год -  700,9 тыс. руб.; 

2023 год -  700,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета –5331,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений – 256,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 
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2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации    

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения   

к Программе.»; 

 

14) паспорт подпрограммы 3 дополнить позицией «Участники Подпрограммы 3», 

расположить между позициями «Соисполнители подпрограммы 3» и «Программно-

целевые инструменты программы» следующего содержания:  

« 

Участники 

Подпрограммы 3 

- 

»; 

 

15) позиции «Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3» и «Объемы 

финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Развитие систем 

обращения с отходами» изложить в следующей редакции: 

« 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 3 

2015-2023 годы 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на       

период 2015-2023 гг. предусматривается в размере   

279889,2 тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс. руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год – 19421,7 тыс. руб.; 

2019 год -  36031,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  164641,1 тыс. руб.; 

2022 год -  52184,7 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» -  

15555,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс. руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1350,4 тыс. руб.; 

2019 год -  1910,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  8232,1 тыс. руб.; 

2022 год -  2609,3 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 

– 264333,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс. руб.;  

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 
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2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  18071,3 тыс. руб.;  

2019 год -  34121,0 тыс. руб.; 

2020 год -  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 156409,0 тыс. руб.; 

2022 год – 49575,4 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.  

»; 

16) абзац 8 раздела 2 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:  

«Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2023 годы»; 

 

17) Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 гг. 

предусматривается в размере   279889,2 тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс. руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год – 19421,7 тыс. руб.; 

2019 год -  36031,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  164641,1 тыс. руб.; 

2022 год -  52184,7 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» -  15555,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс. руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1350,4 тыс. руб.; 

2019 год -  1910,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  8232,1 тыс. руб.; 

2022 год -  2609,3 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 264333,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс. руб.;  

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  18071,3 тыс. руб.;  

2019 год -  34121,0 тыс. руб.; 

2020 год -  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 156409,0 тыс. руб.; 

2022 год – 49575,4 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации        

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

 

 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DA9AE0J6PCK
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18)  таблицы 1, 2, 4, 5, 6 приложения к Программе изложить в новой редакции 

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  

                                                                                                                                                            к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     муниципального района «Ижемский»  

                                                                                                                                                            от 03 февраля 2021 года  № 56  

 

«Таблица  1 

 

Сведения 

о  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

N 

п/п 

Наименование показателя (индикатор) Ед. измерения Значения показателей (индикаторов) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа «Территориальное развитие» 

Цель: Удовлетворение потребностей населения Ижемского района в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах 

1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

кв.м 25 25,3 25,6 26 26,4 26,7 27,2 27,6 27,6 27,6  

27,6 

2. Количество ликвидированных и рекультивированных 

объектов размещения отходов (ед.) 

Ед. 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 

Подпрограмма 1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района» 

Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой 

1.1.1 Актуализированные генеральные планы сельских 

поселений МО МР (Схема территориального 

единиц 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

 

3 0 
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планирования МО МР) 

1.1.2 Наличие системы местных нормативов 

градостроительного проектирования 

единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Доля сельских поселений, в которых актуализированы 

генеральные планы и правила землепользования и 

застройки, от общего количества сельских поселений МО 

МР «Ижемский» 

% 0 0 50 50 0 0 0 0 70 30 0 

1.1.4 Количество кадастровых кварталов, в отношении которых 

утверждены проекты межевания территорий в год 

 

единиц X X X X X X X X 1 1 1 

1.1.5 Количество кадастровых кварталов, в отношении которых 

проведены комплексные кадастровые работы 

единиц X X X X X X X X 1 1 1 

Задача 2. Развитие рынка жилья 

1.2.1 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса тыс. кв.м, в год 1,78 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 0 0 0 0 0 

1.2.2 Количество земельных участков на территории МО МР 

«Ижемский», предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства 

Единиц, с 

нарастающим 

итогом 

62 147 200 250 300 350 400 450 470 480 490 

1.2.3 Площадь земельных участков на территории МО МР 

«Ижемский», предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства 

Га, с 

нарастающим 

итогом 

12,4 27,6 38,2 48,2 58,2 68,2 78,2 88,2 89 90 91 

1.2.4 Ввод жилья индивидуальными застройщиками Тыс. кв. метров, 

в год 

1,78 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 
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1.2.5 Количество реализованных инвестиционных проектов по 

обеспечению новых земельных участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой для целей жилищного 

строительства 

единиц 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

Задача 3. Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения 

1.3.1 Количество семей, самостоятельно решающих свои 

жилищные проблемы за счет собственных средств, 

ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в 

виде компенсации из республиканского бюджета 

Республика Коми 

семей, 

нарастающим 

итогом 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан 

1.4.1 Количество граждан, переселенных из аварийного жилого 

фонда 

чел., в год  0 28 0 0 0 3 12 72 0 0 

1.4.2 Количество расселенных аварийных многоквартирных 

домов 

Ед., в год 1 1 0 0 0 0 1 1 8 0 0 

1.4.3 Количество предоставленных земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО МР 

«Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в 

том числе для индивидуального жилищного 

строительства) 

Ед., в год 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.4.4 Площадь предоставленных земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО МР 

«Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в 

том числе для индивидуального жилищного 

строительства) 

Тыс. кв.м, в год 0 13,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
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1.4.5 Количество граждан, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств бюджетов всех уровней в рамках 

реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Ед., в год 24 45 25 25 25 25 12 10 10 10 10 

1.4.6 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление государственной 

поддержки гражданам в рамках выполнения 

государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством 

семей, в год 3 3 0 3 3 3 3 1 1 1 1 

1.4.7 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление государственной 

поддержки гражданам в рамках Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём  и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» 

семей, в год 3 3 0 3 3 3 1 2 1 1 1 

1.4.8 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

Граждан, в год 8 6 7 8 8 8 X X X X X 

1.4.9  Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 

Граждан, в год - - - - - - 6 12 10 10 10 
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет,  обеспеченных жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» 

Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности и 

энергоэффективности 

2.1.1 Количество многоквартирных домов, в которых 

выполнены работы по капитальному ремонту 

Ед., в год 3 0 11 17 10 16 2 2 2 2 2 

Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района 

2.2.1 Количество реализованных народных проектов в сфере 

благоустройства 

Ед., в год 0 7 1 3 3 3 9 5 X X X 

2.2.2 Количество отловленных безнадзорных животных Шт., в год 0 25 25 25 25 25 32 30 50 50 50 

2.2.3 Количество выполненных рейсов Ед., в год 0 0 0 450 1800 1800 1900 X X X X 

2.2.4 Количество заключенных договоров социального найма Ед., в год 122 82 88 60 60 55 50 45 40 40 40 

Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения населения 

2.3.1 Количество введенных в действие водопроводных сетей Тыс. м, в год 0 0 0,001 0,002 0 0 0 0 0 0 0 

2.3.2 Количество введенных в действие канализационных сетей Тыс. м, в год 0 0 0 0,002 0 0 0,003 0 0 0 0 

2.3.3 Количество выявленных бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для передачи 

Ед. в год 0 0 2 0 0 0 2 2 5 5 5 
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энергетических ресурсов, оформленных в установленном 

порядке и включенных в перечень муниципальной 

собственности 

Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

3.1.1 Количество построенных площадок временного хранения 

и полигонов ТБО 

единиц 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

3.1.2 Количество ликвидированных и рекультивированных 

объектов размещения отходов (ед.) 

единиц 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

3.1.3 Доля населения, охваченного организованной системой 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

проценты 0 0 22,5 22,5 45,2 57 60 70 80 90 90 

 

 

 
Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского района 

Задача 1.  Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и земельной политикой 

1 Основное 

мероприятие 1.01.01. 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование 

целостной системы  

градостроительного 

проектирования,  

гармоничное развитие 

населенных пунктов в 

среднесрочной 

перспективе должно 

способствовать 

повышению качества 

жизни населения на 

территории 

муниципального 

района 

 

Ухудшение 

условий для 

обеспечения  

устойчивого 

развития 

территории, 

создания 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

иной 

деятельности на 

окружающую 

среду, охрану и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Актуализированная 

схема 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский»; 

Наличие системы 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

2 Основное 

мероприятие 1.01.02. 

Актуализация 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

открытости, гласности 

и обоснованности 

Ухудшение 

условий для 

обеспечения  

Доля  сельских 

поселений, в 

которых 
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генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

градостроитель

ства. 

принятия решений о 

строительстве объектов 

капитального 

строительства на 

территории сельских 

поселений, 

гармоничное развитие 

населенных пунктов 

устойчивого 

развития 

территории, 

создания 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

иной 

деятельности на 

окружающую 

среду, охрану и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

утверждены 

генеральные планы 

и правила 

землепользования и 

застройки, от 

общего количества  

сельских поселений 

МО МР 

«Ижемский» 

3 Основное 

мероприятие 1.01.03 

Организация работ по 

разработке проектов 

межевания 

территории 

кадастровых 

кварталов для  

обеспечения 

проведения 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2021 31.12.2023 Наличие 

градостроительной 

документации для 

внесения в  Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

сведений о границах 

участков, 

расположенных в 

пределах кадастровых 

Отсутствие 

градостроительн

ой документации 

для внесения в  

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

сведений о 

границах 

Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении которых 

утверждены 

проекты межевания 

территорий в год 
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комплексных 

кадастровых работ 

кварталов участков, 

расположенных в 

пределах 

кадастровых 

кварталов 

4 Основное 

мероприятие 1.01.04 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2021 31.12.2023 Внесенные сведения о 

местоположении границ 

объектов недвижимости в 

Единый государственный 

реестр недвижимости  

Отсутствие 

сведений о 

местоположении 

границ объектов 

недвижимости в 

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости  

Задача 2. Развитие рынка жилья 

5 Основное 

мероприятие 1.02.01. 

Строительство жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

X X Повышение доли ввода 

жилья экономкласса , 

увеличение уровня 

обеспеченности 

населения жильем , 

снижение доли ветхого 

и аварийного жилья в 

жилищном фонде, 

формирование рынка 

доступного жилья 

Снижение 

обеспеченности 

населения 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Объем ввода жилья 

по стандартам 

эконом класса 

6 Основное 

мероприятие 1.02.02. 

Формирование 

земельных участков 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

земельных участков. 

Уменьшение очереди 

для получения 

Отток молодого 

населения, в том 

числе 

специалистов 

Количество 

земельных участков 

на территории МО 

МР «Ижемский», 
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для последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

муниципальны

м имуществом 

участков  предназначенных 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства; 

Площадь земельных 

участков на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

предназначенных 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

7 Основное 

мероприятие 1.02.03.  

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Улучшение жилищных 

условий населения, 

улучшение уровня 

качества жизни 

населения 

Снижение 

обеспеченности 

населения 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Ввод жилья 

индивидуальными 

застройщиками; 

 

8 Основное 

мероприятие 1.02.04.  

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Улучшение жилищных 

условий населения, 

улучшение уровня 

качества жизни 

населения 

Уменьшаются сроки 

строительства и 

увеличиваются объем 

ввода в эксплуатацию 

Снижение 

обеспеченности 

населения 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 



 

73 
 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок 

территорий 

жилья  для целей 

жилищного 

строительства 

Задача 3. Повышение  доступности  ипотечных жилищных кредитов для населения 

9 Основное 

мероприятие 1.03.01.  

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Ижемском районе 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

семей, решивших 

жилищные  проблемы  

с помощью ипотечных   

жилищных кредитов  

Уменьшение 

количества 

семей, решивших 

жилищные  

проблемы  с 

помощью 

ипотечных   

жилищных 

кредитов  

Количество семей, 

самостоятельно 

решающих свои 

жилищные 

проблемы за счет 

собственных 

средств, ресурсов 

кредитных 

организаций и 

социальных выплат 

в виде компенсации 

из республиканского 

бюджета Республика 

Коми 

10 Основное 

мероприятие 1.03.02. 

 Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

граждан, 

самостоятельно 

улучшающих свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств и 

привлечением ресурсов 

Уменьшение 

количества 

граждан, 

самостоятельно 

улучшающих 

свои жилищные 

условия с 

использованием 

Количество семей, 

самостоятельно 

решающих свои 

жилищные 

проблемы за счет 

собственных 

средств, ресурсов 

кредитных 
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улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств 

и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

кредитных 

организаций 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов 

кредитных 

организаций 

организаций и 

социальных выплат 

в виде компенсации 

из республиканского 

бюджета Республика 

Коми 

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан 

11 Основное 

мероприятие 1.04.01. 

 Реализация 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

01.01.2015 31.12.2023 улучшение жилищных 

условий граждан и 

обеспечение 

безопасного 

проживания за счет 

проведенных 

мероприятий по 

переселению граждан 

Отсутствие 

условий для 

безопасного 

проживания 

граждан в 

аварийном 

жилом фонде 

Количество 

граждан, 

переселенных из 

аварийного жилого 

фонда;  

Количество 

расселенных 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

12 Основное 

мероприятие 1.04.02.  

Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

с возможностью 

возведения жилого 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

Увеличение 

очереди, 

снижение 

рождаемости 

Количество 

предоставленных 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

МР «Ижемский», 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей (в том 

числе для 
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дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

бесплатной основе 

семьям, имеющим трех 

и более детей, 

уменьшение очереди 

желающих получить 

земельные участки  

индивидуального 

жилищного 

строительства); 

Площадь 

предоставленных 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

МР «Ижемский», 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей (в том 

числе для 

индивидуального 

жилищного 

строительства); 

 

13 Основное 

мероприятие 1.04.03.  

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям 

и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Возможность 

использования 

гражданами 

социальных выплат на  

строительство или 

приобретение жилья 

Отсутствие 

возможности 

использования 

гражданами 

социальные 

выплаты на  

строительство 

или 

приобретение 

жилья, 

увеличение 

очереди граждан, 

нуждающихся в 

Количество 

граждан, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств бюджетов 

всех уровней в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 
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подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

улучшении 

жилищных 

условий 

14 Основное 

мероприятие 1.04.04. 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

федеральным  

законодательством 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Выполнение 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категории граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

Невыполнение 

обязательств по 

обеспечению 

жильем 

категории 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательство

м 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

гражданам в рамках 

подпрограммы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильем категорий 

граждан, 
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установленных 

федеральным 

законодательством» 

федеральной 

целевой программы 

«Жилище» 

15 Основное 

мероприятие 1.04.05. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной  

поддержки  на 

приобретение 

(строительство)  

жилья отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Возможность 

использования 

гражданами 

социальные выплаты 

на  строительство или 

приобретение жилья 

Отсутствие 

возможности 

использования 

гражданами 

социальные 

выплаты на  

строительство 

или 

приобретение 

жилья 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

гражданам в рамках 

подпрограммы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению 

жильем категорий 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством» 

федеральной 

целевой программы 

«Жилище» 
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16 Основное 

мероприятие 1.04.06. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство)  

жилья молодым 

семьям 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия с 

использованием    

социальных     выплат 

Уменьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия с 

использованием    

социальных     

выплат 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

гражданам в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» федеральной 

целевой программы 

«Жилище» 

17 Основное 

мероприятие 1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей,  

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

Увеличение 

количества 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

 Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

которые относились 

к категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
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лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

относились к 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

и достигли возраста 

23 лет 

 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 

лет, 

жилыми помещениями 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

которые 

относились к 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

достигли 

возраста 23 лет 

необеспеченных 

жилыми 

помещениями 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и 

достигли возраста 

23 лет,  

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированног

о жилищного фонда, 

предоставляемыми 

по договорам найма. 

Подпрограмма 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения» 

Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного  фонда   в целях повышения его комфортности и 

энергоэффективности 

18 Основное 

мероприятие 2.01.01.  

Создание условий для 

проведения 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

X X Проведение 

капитального ремонта 

в многоквартирных 

домах и 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан на 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 
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капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

хозяйства  соответственно 

обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории МО МР 

«Ижемский» 

территории МО 

МР  «Ижемский» 

по капитальному 

ремонту 

 

19 Основное 

мероприятие 2.01.02. 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Проведение 

капитального ремонта 

в многоквартирных 

домах и 

соответственно 

обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории МО МР 

«Ижемский» 

Ухудшение  

условий 

проживания 

граждан на 

территории МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 

по капитальному 

ремонту 

 

 

20 Основное 

мероприятие 2.01.03 

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2021 31.12.2023 Актуализация 

информации о 

техническом состоянии 

многоквартирных 

домов для 

корректировки 

программы 

капитального ремонта 

общего имущества  

Отсутствие 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирны

х домов  

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 

по капитальному 

ремонту 

Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района 

21 Основное Сельские X X Обеспечение Ухудшение Количество 
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мероприятие 2.02.01.  

Реализация народных  

проектов в сфере 

благоустройства 

поселения благоприятного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

реализованных 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства 

22 Основное 

мероприятие 2.02.02. 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории 

Ижемского района  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных 

23 Основное 

мероприятие 02.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2016 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

заключенных 

договоров 

социального найма 

24 Основное 

мероприятие 2.02.04  

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2020 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

- 

25 Основное 

мероприятие 2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

01.01.2020 31.12.2020 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

- 
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мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

хозяйства МО МР «Ижемский»   МР «Ижемский» 

Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,тепло-,водоснабжения и водоотведения. 

26 Основное 

мероприятие 2.03.01.  

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

введенных в 

действие 

водопроводных 

сетей; 

 

27 Основное 

мероприятие 2.03.02.  

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Строительство КОС в 

с.Ижма, п.Щельяюр 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

введенных в 

действие 

канализационных 

сетей; 

 

28 Основное 

мероприятие 2.03.03.  

Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2015 31.12.2023 Признание права 

муниципальной 

собственности на 

тепловые сети, 

водопроводные сети и 

артезианские скважины  

Отсутствие 

возможности 

привлекать на 

ремонт тепловых 

сетей, 

водопроводных 

Количество 

выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 
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используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты недвижимого 

имущества 

сетей,  

артезианских 

скважин 

бюджетных 

средств 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, 

оформленных в 

установленном 

порядке и  

включенных в 

перечень  

муниципальной 

собственности. 

29 Основное 

мероприятие 2.03.04. 

Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

X X Реализация программ 

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

организаций 

коммунального 

комплекса, в т.ч. 

актуализация схем 

теплоснабжения 

малоэффективно

е 

ресурсопотребле

ние, низкая 

энергоэффективн

ость зданий и 

сооружений 

количество 

актуализированных 

схем 

теплоснабжения 

30 Основное 

мероприятие 2.03.05. 

Отдел 

территориально

01.01.2016 31.12.2023 ремонт и 

строительство 

Ухудшение 

условий 

количество 

отремонтированных 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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Организация работ по 

надежному 

теплоснабжению 

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

тепловых сетей проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

и введенных в 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

Подпрограмма 3 «Развитие систем  обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

31 Основное 

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов вс. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки хранения) 

ТБО в с. Сизябск 

Ижемского района, в 

том числе ПИР 

 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Строительство 

площадки временного 

хранения в с.Сизябск 

Образование 

новых 

несанкционирова

нных свалок 

 Количество 

построенных 

площадок в 

ременного хранения 

и полигонов ТБО; 

 

32 Основное 

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2015 31.12.2023 Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированной 

свалки в с.Ижма. 

Образование 

новых 

несанкционирова

нных свалок 

Количество 

ликвидированных и 

рекультивированны

х объектов 

размещения отходов 

(ед.) 

33 Основное 

мероприятие 3.01.03 

Отдел 

территориально

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

доступности услуг по 

Отсутствие 

качественной 

-  
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Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов  

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

сбору и вывозу ТБО 

для населения МО МР 

«Ижемский» 

услуги по сбору 

и вывозу ТБО  

         

 

 

 

                                     

Таблица № 4 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Территориальное развитие» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

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

Муниципальна

я программа 

«Территориальное 

развитие» Всего 

575163,

4 17539,3 29436,8 38477,7 40521,2 60767,0 65546,9 

234786,

3 70656,7 17431,5 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 164866,

4 10526,3 18928,0 14870,7 17594,2 20025,9 25002,6 22515,2 18222,0 17181,5 
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администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

337105,

9 6623,0 9855,8 22931,9 22706,0 40170,1 15669,9 

166964,

5 52184,7 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 72846,4 355,0 412,7 605,7 221,0 571,0 24874,4 45306,6 250,0 250,0 

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения 

Ижемского района 

Всего 

200906,

0 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,6 58761,1 11431,1 11031,1 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

109511,

2 10100,0 16091,7 10762,0 9622,1 13151,8 16640,3 11181,1 11181,1 10781,1 
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Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 19478,9 916,4 2897,1 5763,1 992,9 982,9 5603,1 2323,4 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 71915,9 150,0 284,8 355,3 171,0 436,0 24762,2 45256,6 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в 

т.ч. актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

748,9 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

88 
 

Основное 

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация 

генеральных планов 

и правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2391,5 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 1403,1 395,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация работ 

по разработке 

проектов межевания 

территории 

кадастровых 

кварталов для  

обеспечения 

проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.04 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

403,3 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 19,8 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.04 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства с 

разработкой 

проектов 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 16318,7 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 1928,4 0,0 0,0 
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планировок 

территорий 

Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств 

и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 

1.04.01 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 69720,5 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 45101,6 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных участков 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

льготной категории 

граждан 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1787,1 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 100,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.03 

Предоставление 

социальных выплат 

на строительство 

или приобретение 

жилья гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, 

в т.ч. молодым 

семьям и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия  

Основное 

мероприятие 

1.04.04 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 

1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4013,3 866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.04.06 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) 

жилья молодым 

семьям 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 4412,2 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,8 400,0 400,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированног

о жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

которые относились 

к категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

101085,

7 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 



 

94 
 

родителей, и 

достигли возраста 23 

лет   

Подпрограмма 

2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания 

граждан на 

территории 

Ижемского района  

и качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Всего  

94023,4 1924,3 6844,6 21476,7 10313,4 10164,5 18474,5 11384,1 7040,9 6400,4 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 52375,2 426,3 2836,3 4057,5 5043,3 6874,1 8362,3 11334,1 7040,9 6400,4 



 

95 
 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 40717,7 1293,0 3880,4 17168,8 5220,1 3155,4 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 930,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий 

для проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 7216,2 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1700,0 2000,0 2000,0 
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Основное 

мероприятие 

2.01.03.   

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация 

народных проектов в 

сфере 

благоустройства 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2199,5 300,0 400,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории 

Ижемского района  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 3288,9 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 37980,0 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 8319,4 4340,0 3699,5 
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«Ижемский» 

Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 325,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов 

в целях 

недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 32372,7 1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 8345,0 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, 

организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

930,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 
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признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты 

недвижимого 

имущества 

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ 

по надежному 

теплоснабжению 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 259,7 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

3. 

Развитие систем  

обращения с 

отходами 

Всего  279889,

2 

4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 66,8 164641,

1 

52184,7 0,0 
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Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

2980,0 0,0 0,0 51,2 2928,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

276909,

2 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 164641,

1 

52184,7 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского 

района, в том числе 

ПИР 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

276909,

2 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 

164641,

1 52184,7 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированн

ых свалок  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 112,7 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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района 

«Ижемский» 

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2867,3 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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                                                     Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств 

федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

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

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

Муниципальная 

программа 

Территориальное 

развитие  
Всего в том числе: 17539,3 29436,8 38477,7 40521,2 60767,0 65546,8 234786,3 70656,7 17431,5 

федеральный бюджет 4160,4 3670,0 8677,2 146,0 936,0 499,1 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 19289,2 170055,4 61057,4 11482,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13479,5 22463,3 22240,7 9599,3 5949,5 

бюджет сельских 

поселений** 35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 42490,2 0,0 0,0 

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 1. Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения Ижемского 

района 

Всего в том числе: 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,5 58761,1 11431,1 11031,1 

федеральный бюджет 4160,4 3670,0 3346,2 146,0 936,0 499,1 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 17854,3 12945,5 10781,1 10781,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 1668,4 5356,9 3325,4 650,0 250,0 

бюджет сельских 

поселений** 

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

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 42490,2 0,0 0,0 

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Всего в том числе: 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований поселений 

Всего в том числе: 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 1403,1 395,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1124,1 375,3 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 279,0 19,7 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация работ по 

разработке проектов 

межевания территории 

кадастровых кварталов 

для  обеспечения 

проведения 

комплексных 

кадастровых работ 

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

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   



 

105 
 

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.04 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство жилья 

экономического класса 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Всего в том числе: 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуального 

жилья  

Всего в том числе: 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.04 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок территорий 

Всего в том числе: 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 1928,4 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 4061,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 500,0 2633,6 1422,8 786,2 786,2 4200,0 1928,4 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный район 

«Ижемский» 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в оказании 

государственной 

поддержки гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств и 

привлечением ресурсов 

кредитных организаций 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.01 

Реализация 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Всего в том числе: 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 45101,6 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 1789,1 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 262,7 822,3 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 42490,2 0,0 0,0 

юридические лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим трех 

и более детей 

Всего в том числе: 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 100,0 200,0 200,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 100,0 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.03 

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям и 

молодым специалистам 

в рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное развитие 

сельских территорий» 

Государственной 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   
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программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное 

мероприятие 

1.04.04 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Всего в том числе: 866,4 733,1 744,8 834,5 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 866,4 733,1 744,8 0,0 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 834,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.06 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) жилья 

молодым семьям 

Всего в том числе: 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,7 400,0 400,0 0,0 

федеральный бюджет 251,6 0,0 78,4 146,0 101,5 499,1 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 278,0 0,0 271,4 168,1 168,8 321,9 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 386,1 0,0 100,0 200,0 249,5 391,7 400,0 400,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

Всего в том числе: 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 

федеральный бюджет 3042,4 2936,9 2523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 , 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   
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попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 

лет   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Подпрограмма 2. Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории 

Ижемского района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Всего в том числе: 1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 10164,5 18474,5 11384,1 7040,9 6400,4 

федеральный бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 1434,9 700,9 700,9 700,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 9900,3 17039,6 10683,2 6340,0 5699,5 

бюджет сельских 

поселений** 

35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

                  

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 
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Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий для 

проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Всего в том числе: 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1700,0 2000,0 2000,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1700,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное 

мероприятие 

2.01.03.   

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства  

Всего в том числе: 335,0 450,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 300,0 400,0 300,0 1028,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 35,0 50,0 0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории Ижемского 

района  

Всего в том числе: 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Всего в том числе: 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 8319,4 4340,0 3699,5 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 8319,4 4340,0 3699,5 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,9 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Всего в том числе: 1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 8223,3 2115,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 1193,0 2612,9 2347,0 550,0 0,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Всего в том числе: 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в 

установленном порядке 

таких объектов на учет 

в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого 

имущества 

Всего в том числе: 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   



 

119 
 

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ по 

надежному 

теплоснабжению 

Всего в том числе: 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 3. Развитие систем  

обращения с отходами 

Всего в том числе: 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 66,8 164641,1 52184,7 0,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 0,0 156409,0 49575,4 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  
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юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения (площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского 

района, в том числе 

ПИР 

Всего в том числе: 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 164641,1 52184,7 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 3078,3 3078,3 0,0 15777,5 34121,0 0,0 156409,0 49575,4 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок  

Всего в том числе: 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    
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юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 2293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 573,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                    

юридические лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

 

 
Таблица 6 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе 

Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Показатель 

объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на 

оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

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



 

122 
 

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

Организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и (или) 

пригородного и 

(или) 

междугородного и 

(или) 

межмуниципально

го пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

X X X X X X X X X X X 0,0 663,6 974,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Количество 

маршрутов 

ед. 0 3 2 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X 

Заключение 

(изменение) 

договоров 

социального 

найма жилых 

помещений 

государственного 

жилищного фонда 

X X X X X X X X X X X 0,0 1222,

6 

2646,

9 

3529,

1 

6316,

6 

6027

,9 

8319,

4 

4340,

0 

3699,

5 

 Площадь 

муниципаль

ного жилого 

фонда 

м2 0 3159

2 

3159

2 

3011

1 

2904

0 

2904

0 

2904

0 

2904

0 

2904

0 

X X X X X X X X X 
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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 03 февраля 2021 года                                                                                                      № 58 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2020 года № 915 «Об установлении стоимости питания обучающихся 1-4 

классов муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального района 

«Ижемский», реализующих программу начального общего образования» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 21 декабря 2020 года  № 93-РЗ «О 

республиканском бюджете Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»,  Постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 года  № 522 «О 

Государственной программе Республики Коми «Развитие образования» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

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

30 декабря 2020 года № 915 «Об установлении стоимости питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального района 

«Ижемский», реализующих программу начального общего образования» следующие 

изменения: 

- в пункте 3 слова «с 01 января 2020 года» заменить словами «с 01 января 2021 года». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  

и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с   1   января 2021 года. 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                 И.В. Норкин 
 

 

consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB50FD7EAEE0CFA6C5E283DlBpDL
consultantplus://offline/ref=14C380348F98C7A2B844D7CCB7C0D670E3BC93680CB707D9EDEE0CFA6C5E283DlBpDL
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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 03 февраля 2021  года                                                                                             № 59 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

муниципального района «Ижемский» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

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

программы «Сохранение коми языка и традиций в муниципальном образовании 

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

1) в паспорте Программы после строки «Соисполнители программы» 

дополнить строкой следующего содержания: 

« 

Участники 

Программы 

Управление культуры АМР «Ижемский»;   

представительство МОД «Коми войтыр» в Ижемском 

районе (по согласованию);   

МОД «Изьватас» (по согласованию). 

»; 

 

         2) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 



 

125 
 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2022 

годах составит 1 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 450,9 тыс. рублей; 

2020 год – 135,2 тыс. рублей; 

2021 год – 365,0 тыс. рублей; 

2022 год – 250,0 тыс. рублей 

Финансирование Программы планируется 

осуществлять за счет бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

                    »; 

       3) абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы»  Программы 

изложить в следующей редакции:  

 «Общий объем финансирования Программы в 2019 – 2022 годах составит 

1 202,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 450,9 тыс. рублей; 

2020 год – 135,2 тыс. рублей; 

2021 год – 365,0 тыс. рублей. 

2022 год – 250,0 тыс. рублей»; 

       4)  таблицу 2  Программы изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с   30   декабря 

2020 года. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                              И.В. Норкин 
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального 

 района «Ижемский» 

от 03 февраля 2021 года № 59 

 

«Таблица 2 

 

Перечень мероприятий программы «Сохранение коми языка и  

традиций  в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» (2019-2022 годы)» 

  

Наименование программного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок 

исполнения, 

годы 

 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по 

годам, тыс. рублей 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, в 

рамках которой 

реализуется 

программное 

мероприятие 

2019 2020 2021 2022 

Задача 1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации Программы 

1.1. Организация сетевого 

взаимодействия образовательных 

учреждений с учреждениями района по 

вопросам сохранения и развития коми 

языка и культуры. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

1.2. Оформление названий учреждений, 

предприятий, организаций, текстов 

печатей, штампов, бланков и объявлений 

на коми языке. Почтово-телеграфные 

отправления, информация в 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 
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общественных местах осуществляется 

на государственных языках (согласно 

Закона РК «О государственных языках 

РК» ст.25, ч. 6. 

культуры АМР 

«Ижемский» 

образования», 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

1.3. Размещение информации на 

государственном (коми) языке на 

официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» и 

официальных сайтах образовательных 

организаций и учреждений культуры. 

Администрация 

МР 

«Ижемский», 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования», 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

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

Задача 2. Обеспечение преемственности в изучении коми языка 

2.1. Организация и проведение 

районных контрольных работ по 

коми языку. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.2 Организация и проведение 

школьных предметных декад  по 

коми языку и литературе. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.3. Организация обобщения и Управление 

образования 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  
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распространения передового 

педагогического опыта учителей 

коми языка и литературы. 

АМР 

«Ижемский» 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.4. Организация и проведение 

районного семинара по сохранению 

коми языка. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.5. Организация и проведение 

районной конференции школьников 

«Изьва муой, сьолом шорой». 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.6. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

заданий к урокам с использованием 

этнокультурного компонента среди 

педагогических работников школ 

района (кроме учителей коми языка и 

литературы). 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.7. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

заданий к занятиям с использованием 

этнокультурного компонента среди 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций   района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.8. Организация и проведение 

районного конкурса разработок 

внеклассных мероприятий среди 

Управление 

образования 

АМР 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 
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учителей коми языка и литературы «Ижемский» муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.9. Организация и проведение  

районного этапа школьной 

олимпиады по коми языку 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

28,0 0,0 28,0 28,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.10. Организация и проведение 

районного конкурса учебных 

кабинетов коми языка и литературы 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.11. Организация выезда на 

республиканский этап Конференции 

«Отечество  - Земля Коми» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.12. Обеспечение участия 

обучающихся (воспитанников) в 

республиканском конкурсе «Выль 

нимъяс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

2.13. Организация и проведение 

родительских собраний в 

образовательных организациях по 

теме сохранения коми языка и 

культуры коми 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 2    28,0 0,0 28,0 28,0  
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Задача 3. Обеспечение кадрами обучающихся коми языку 

3.1. Повышение квалификации 

учителей коми языка и литературы. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

7,4 8,2 10,0 10,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 3    7,4 8,2 10,0 10,0  

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

4.1. Организация этнокультурного 

палаточного лагеря «Изьватас» 

(смены: «Сэбысь», «Приполярный 

Урал») 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.2. Организация и проведение 

районного этапа конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года» с учетом 

национального компонента 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.3. Организация выездных 

экскурсий, занятий и других  

мероприятий этнокультурной 

направленности в пределах района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.4. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

юбилейным и памятным датам. 

(М.М. Лебедев, В.А. Савин, И.А. 

Куратов и др). 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования», 

Муниципальная программа 
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муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.5. Организация и проведение 

фестиваля фольклорных коллективов 

«Хоровод традиций » 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.6. Организация и проведение 

районного конкурса чтецов 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.7. Организация и проведение 

районного конкурса декоративно-

прикладного творчества, памяти  

Е.В. Каневой «Зарни кияс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.8. Организация и проведение 

районной конференции творческих 

проектов «Созвездие идей» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.9. Организация и проведение 

районного конкурса «Семь чудес 

Ижемского района» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.10. Организация и проведение 

районного творческого проекта 

«Изьваса кодзувьяс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.11. Организация и проведение 

районного семинара – практикума 

«Школа ремесел» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.12. Организация и проведение 

районного конкурса вокалистов 

«Сьыланкыа» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.13. Активизация работы школьных 

музеев 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.14. Организация кружков, 

творческих объединений 

этнокультурной направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.15. Организация и проведение 

первенства района по национальным 

видам спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 
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образования» 

4.16. Обеспечение участия  

обучающихся образовательных 

организаций в первенстве РК по 

национальным видам спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.17. Обеспечение участия  

обучающихся образовательных 

организаций в Чемпионате России и 

Кубке России по национальным 

видам спорта 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

30,0 0,0 30,0 30,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.18. Обеспечение необходимым 

оборудованием кабинетов коми 

языка и литературы (компьютерное и 

мультимедийное оборудование)  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.19. Организация и проведение 

районного фестиваля коми песни 

«Юрго тані коми сьыланкыв» среди 

обучающихся (воспитанников) 

района на базе МБОУ 

«Кельчиюрская СОШ» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.20. Организация и проведение 

мероприятия «Пера Багатырлӧн чӧс 

туй вылын» вермасьӧмъяс 1-11 

класса зонъяс пӧвстын.  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.21. Организация и проведение 

школьного конкурса  «Изьваса ныв» 

Управление 

образования 

АМР 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 
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«Ижемский» муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.22. Организация и проведение 

мероприятия  «Мый? Кöні? Кор?» 

ворсöм. 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.23. Организация летних 

оздоровительных лагерей 

этнокультурной направленности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.24. Организация и проведение 

пятой ежегодной традиционной 

встречи с самодеятельными 

композиторами Ижемского района 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.25. Организация и проведение 

первого межшкольного 

фольклорного праздника, 

посвященного юбилею села Сизябск 

«Ылöдз нимöдам дона сиктнымöс» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.26. Организация и проведение 

седьмой ежегодной школьной 

краеведческой конференции на тему:  

«Это наши родные места», на темы 

краеведения (в 2018 году, 

посвященной  290-летию села 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 



 

135 
 

Сизябск) 

4.27. Организация и проведение 

районного праздника «Коми лун» в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.28. Организация и проведение 

праздника «День охотника в МБДОУ 

«Детский сад №1» с. Ижма 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.29. Организация и проведение показов 

театрализованных представлений на 

коми языке для детей дошкольного 

возраста 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

 

 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.30. Организация и проведение 

мероприятия «ШензьÖдана ыб» (игра 

«Поле чудес на коми языке» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.31. Организация и проведение 

викторины «Перымса СтепанлÖн 

азбука» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.32. Создание проекта «Коми вÖрва» Управление 

образования 

АМР 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 
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«Ижемский» муниципального 

района «Ижемский» 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.33. Организация и проведение 

конкурса «Коми игрушка» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.34. Организация и проведение 

конкурса семейных рисунков, 

фотографий «Наше село» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.35. Организация и проведение 

интеллектуальной игры ко дню коми 

письменности 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.36. Организация и проведение 

школьного конкурса «Изьваювомса 

ныв» 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.37. Организация и проведение 

школьного конкурса проектно-

исследовательских работ «Танi 136еч 

ужи,  танi ме ола» 

 

 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 



 

137 
 

4.38. Организация и проведение  

школьного этапа конкурса «7 

чудесГама» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.39. Организация и проведение 

выставки детских рисунков «Вот моя 

деревня, вот мой дом родной»   

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.40. Организация и проведение 

школьного праздника 

«Йöввыв»(масленица) 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.41. Организация и проведение 

районного праздника «Коми лун» в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.42. Оформление тематических  

уголков в образовательных 

организациях на коми языке 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.43. Оформление стендов с 

использованием национальной 

символики  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский», 

Управление 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 
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культуры АМР 

«Ижемский» 

образования», 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.44. Постановка сказки для 

воспитанников детского сада № 35 п. 

Щельяюр на коми языке «Коми 

мойдъяс» в рамках Всероссийской 

недели музыки 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.45. Участие в открытом 

республиканском конкурсе 

«Сьыланкывкöд коля» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.46. Участие в республиканском 

конкурсе «Юргö танi коми 

сьыланкыв». 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.47. Участие в межрайонном 

фестивале – конкурсе коми детской 

песни «Василек». 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

35,0 0,0 35,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.48. Участие в республиканском 

конкурсе ансамблей и хоров 

«Поющее детство» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 
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района «Ижемский» «Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.49. Организация и проведение 

районного вокального и 

инструментального конкурса 

исполнителей детских песен 

композиторов РК «Енбиа том 

войтыр» 

 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 5,9 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.50. Проведение месячника 

краеведения в библиотеках 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.51. Организация и проведение 

диктанта на коми языке 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.52. Комплектование документных 

фондов краеведческими изданиями. 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

50,0 81,2 50,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.53. Организация и проведение 

обзорных экскурсий на коми языке 

при желании посетителей 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 
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4.54. Организация и проведение 

занятий с использованием коми 

языка («В гостях у коми-ижемки», 

«Урок в старой школе», «По лесным 

тропинкам» и т.д.) 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

5,0 0,0 5,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.55. Организация и проведение 

районных фестивалей, конкурсов, 

выставок с этнокультурным 

направлением и с использованием 

коми языка согласно утверждённого 

приказом Управления культуры 

плана  

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

4.56. Участие во Всероссийском 

конкурсе исследовательских 

краеведческих работ обучающихся 

"Отечество" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

30,0 0,0 30,0 30,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.57. Участие обучающихся и 

воспитанников в Республиканском 

празднике "Луд" 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

10,0 0,0 10,0 10,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.58. Участие в региональном 

проекте "Новые возможности для 

каждого "Этнокультурное 

образование в едином культурном 

информационном и образовательном 

пространстве Республики Коми" 

 

 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

64,0 0,0 64,0 64,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 
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4.59. Участие во Всероссийском 

съезде учителей родных языков, 

литературы и культуры коренных 

малочисленных народов Севера, 

Сибири и дальнего Востока 

Российской Федерации 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

6,1 0,0 5,0 5,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

4.60. Участие в республиканском 

конкурсе чтецов 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

8,6 0,0 10,0 10,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 4    263,7 119,9 264,0 149,0  

в том числе:         

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

   148,7 12,0 149,0 149,0  

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

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

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

5.1. Издание сборника работ 

школьников по итогам районной 

конференции «Изьва муÖй, 

сьÖлÖмшÖрÖй» 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

5.2. Издание методического 

сборника заданий к урокам и 

занятиям по коми языку в 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

135,9 0,0 43,0 43,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 
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образования» 

5.3. Информационная поддержка 

мероприятий, направленных на 

популяризацию коми языка и 

культуры 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

5.4. Подписка периодических 

изданий на коми языке для 

библиотек  

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский»,  

 

 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования», 

Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие и 

сохранение культуры» 

Управление 

культуры АМР 

«Ижемский» 

  0,0 7,1 0,0 0,0 

 

5.5. Приобретение учебников по 

коми языку 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

15,9 0,0 20,0 20,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 

Итого по задаче 5    151,8 7,1 63,0 63,0  

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

6.1. Организация, проведение и 

анализ мониторингов: 

- результатов обучения коми языку в 

1-11 классах; 

- выполнения учебных программ по 

коми языку и литературе в 1-11 

классах 

Управление 

образования 

АМР 

«Ижемский» 

2019-2022 Бюджет 

муниципального 

образования 

муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальная программа 

муниципального  

образования 

муниципального района 

«Ижемский» «Развитие 

образования» 



 

143 
 

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

Итого по Программе    450,9 135,2 365,0 250,0  

в том числе:         

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие образования» 

   335,9 20,2 250,0 250,0  

Муниципальная программа 

муниципального  образования 

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие и сохранение культуры» 

   115,0 115,0 115,0 0,0  

   ». 
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