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«Изьва»  

муниципальнöйрайонса 

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

                                                                      Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 16 марта 2021 года                                                   № 159 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31.01.2014 № 61 «О муниципальных программах муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации 

муниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 № 287 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1) Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 29 декабря 2014 года № 1237 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

физической культуры и спорта» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) в паспорт Программы позиции: 

 

- «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Объемы  

финансировани

я  

муниципальной 

Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы –273951,8 

тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 

2019 год – 34144,8 тыс.руб.; 

2020 год – 33541,9 тыс.руб.; 
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2021 год – 35856,4тыс.руб.; 

2022 год – 33723,5тыс.руб.; 

2023 год – 33656,1тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 247230,4 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28775,2 тыс.руб.; 

2020 год – 29470,9тыс.руб.; 

2021 год – 30890,5 тыс.руб.; 

2022 год – 29455,1тыс.руб.; 

2023 год – 29387,7 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 26721,4 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб.; 

2016 год – 300,0 тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 5369,6 тыс.руб.; 

2020 год – 4071,0тыс.руб.; 

2021 год – 4965,9 тыс.руб.; 

2022 год – 4268,4тыс.руб.; 

2023 год – 4268,4тыс.руб. 

                                                                                                                        ». 
2) раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 8. Ресурсное обеспечение Программы 

Объем финансирования Программы на период 2015-2023 годы – 273951,8 тыс.руб.: 

2015 год – 23359,6 тыс.руб.; 

2016 год – 24113,4 тыс.руб.; 

2017 год – 28102,4 тыс.руб.; 

2018 год – 27453,7 тыс.руб.; 
2019 год – 34144,8 тыс.руб.; 

2020 год – 33541,9 тыс.руб.; 

2021 год – 35856,4тыс.руб.; 

2022 год – 33723,5 тыс.руб.; 

2023 год – 33656,1 тыс.руб. 

В том числе за счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» - 247230,4тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год – 22719,6 тыс.руб.; 

2016 год – 23813,4 тыс.руб.; 

2017 год – 26525,3 тыс.руб.; 

2018 год – 26192,7 тыс.руб.; 

2019 год – 28775,2 тыс.руб.; 

2020 год – 29470,9 тыс.руб.; 

2021 год – 30890,5тыс.руб.; 
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2022 год – 29455,1 тыс.руб.; 

2023 год – 29387,7 тыс.руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми 26721,4 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

2015 год – 640,0 тыс.руб.; 

2016 год – 300,0 тыс.руб.; 

2017 год –  1577,1 тыс.руб.; 

2018 год – 1261,0 тыс.руб.; 

2019 год – 5369,6 тыс.руб.; 

2020 год – 4071,0 тыс.руб.; 

2021 год – 4965,9тыс.руб.; 

2022 год – 4268,4 тыс.руб.; 

2023 год – 4268,4 тыс.руб. 

 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2023 гг. по источникам финансирования 

представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе.»; 

 

3) таблицы 5 и 6 приложения к Программе изложить в новой 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. 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                        И.В. Норкин 



6 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 16марта 2021 №159 

          

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и 

спорта» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета)  

 
            Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.) 

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 

физической 

культуры и спорта 

Всего 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 34144,8 33541,9 35856,4 33723,5 33656,1 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

8024,6 7348,9 7842,8 8399,4 9883,3 10339,7 12284,4 10303,5 10303,5 

Администрация МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2264,2 1760,0 0,0 0,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

15335,0 16764,5 20259,6 19054,3 24261,5 20938,0 21812,0 23420,0 23352,6 

Основное мероприятие 1.1. Строительство и 

реконструкция 

спортивных 

объектов для 

муниципальных 

нужд, в том числе 

ПСД 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,2 1760,0 0,0 0,0 

Администрация МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2264,2 1760,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 1.2. Модернизация 

действующих 

муниципальных 

спортивных 

сооружений 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

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

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение 

муниципальных 

учреждений 

спортивной 

направленности 

спортивным 

оборудованием и 

транспортом 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

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

Основное мероприятие 1.4. Реализация 

народных 

проектов в сфере 

физической 

культуры и спорта 

Всего 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 1336,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 1336,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.1.  Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

Всего 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

Основное мероприятие 2.2. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Всего 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

141,9 151,7 100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.3. Оказание 

муниципальных  

Всего 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,0 17932,6 
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услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,0 17932,6 

Основное мероприятие 2.4. Ведомственная 

целевая 

программа 

«Развитие 

лыжных гонок и 

национальных 

видов спорта 

«Северное 

многоборье» 

Всего 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

Основное мероприятие 2.5. Обеспечение роста 

уровня оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего 0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

Основное мероприятие 2.6. Создание условий 

для 

функционировани

я муниципальных 

учреждений 

физической 

культуры и спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2558,3 2591,5 3138,6 3857,7 3857,7 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1134,2 1945,3 1875,2 2043,7 2043,7 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 1424,1 646,2 1263,4 1814,0 1814,0 

Основное мероприятие 4.1. Пропаганда и 

популяризация 

физической 

Всего 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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культуры и спорта 

среди населения 

Ижемского района 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1. Организация, 

проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных  

и спортивных 

мероприятий для 

населения, в том 

числе для  лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Всего 500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 5.2. Организация, 

проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для 

выявления 

перспективных и 

талантливых 

спортсменов, а 

также обеспечения 

участия 

спортсменов 

муниципального 

района 

«Ижемский» в 

официальных 

межмуниципальн

ых, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнованиях 

Всего 839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 
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Основное мероприятие 6.1. Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления   

Всего 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

Основное мероприятие 6.2. Реализация 

постановления 

администрации 

МР «Ижемский» 

от 09.08.2011 г. № 

536 «Об 

учреждении 

стипендии 

руководителя 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

спортсменам 

высокого класса, 

участвующим во 

Всероссийских 

спортивных 

мероприятиях» 

Всего 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

Основное мероприятие 7.1. Организация 

тестирования 

населения по 

выполнению 

видов испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел ФКиС 

администрации МР 

«Ижемский» 

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6 

 Ресурсное обеспечениеи прогнозная (справочная) оценка расходов федеральногобюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального 

района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

Статус 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

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 физической 

культуры и спорта 
Всего, в том числе: 23359,6 24113,4 28102,4 27453,7 33345,5 33541,9 35856,4 33723,5 33656,1 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

640,0 300,0 1577,1 1261,0 5369,6 4071,0 4965,9 4268,4 4268,4 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

22719,6 23813,4 26525,3 26192,7 27975,9 29470,9 30890,5 29455,1 29387,7 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 1.1. 

Строительство и 

реконструкция спортивных 

объектов для 

муниципальных нужд, в том 

числе ПСД 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 2284,2 1760,0  0 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 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2284,2 1760,0 0,0 
0,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 1.4. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 760,0 360,0 360,0 295,3 728,0 682,9 1336,0 0,0 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 

640,0 300,0 300,0 260 600 600,0 1200,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

120,0 60,0 60,0 35,3 128,0 82,9 136,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.1. 

Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

3240,8 2972,1 2970,0 4440,9 4087,5 4559,7 5503,9 5000,0 5000,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.2. 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждений физкультурно-

спортивной направленности 

Всего, в том числе: 141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

141,9 151,7 2100,0 54,2 175,1 80,6 30,0 30,0 30,0 



13 
 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.3. 

Оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего, в том числе: 14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,0 17932,6 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

14135,0 15114,5 15573,5 17233,2 17806,0 16108,4 17942,6 18000,0 17932,6 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.4. 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

лыжных гонок и 

национальных видов спорта 

«Северное многоборье» 

Всего, в том числе: 1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджета муниципального 

района «Ижемский» 

1200,0 1650,0 1650,0 809,5 2000,0 2508,6 1000,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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Основное 

мероприятие 2.5. 

Обеспечение роста уровня 

оплаты туда работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 1036,1 1011,6 3031,4 1674,8 1606,0 1606,0 1606,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 1027,1 1001,0 3010,6 1658,0 1589,9 1589,9 1589,9 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 9,0 10,6 20,8 16,8 16,1 16,1 16,1 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 2.6. 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 1759,0 2591,5 3138,6 3857,7 3857,7 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 1759,0 1813 2176 2678,5 2678,5 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 778,5 962,6 1179,2 1179,2 

                  0,0 

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 4.1. 

Пропаганда и 

популяризация физической 

культуры и спорта среди 

населения Ижемского 

района 

Всего, в том числе: 30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

30,3 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет сельских 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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поселений 

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 5.1. 

Организация, проведение 

официальных 

физкультурно-

оздоровительных  и 

спортивных мероприятий 

для населения, в том числе 

для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего, в том числе: 500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 50,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 230,2 538,6 450,0 97,4 12,4 50,0 50,0 
50,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 5.2. 

Организация, проведение 

официальных 

муниципальных 

соревнований  для 

выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, а 

также обеспечения участия 

спортсменов 

муниципального района 

«Ижемский» в официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, 

всероссийских 

соревнованиях 

Всего, в том числе: 839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 500,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

839,6 1232,6 937,2 664,2 954,9 228,3 500,0 500,0 
500,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное Руководство и управление в Всего, в том числе: 2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 
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мероприятие 6.1. сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления   

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

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» 

2452,0 2342,3 2314,1 2434,8 2586,2 2690,5 2869,3 2559,8 2559,8 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 6.2. 

Реализация постановления 

администрации МР 

«Ижемский» от 09.08.2011 г. 

№ 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» спортсменам 

высокого класса, 

участвующим во 

Всероссийских спортивных 

мероприятиях» 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

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

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

60,0 60,0 120,0 60,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

бюджет сельских 

поселений 

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

государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

Основное 

мероприятие 7.1. 

Организация тестирования 

населения по выполнению 

видов испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

республиканский бюджет 

Республики Коми 

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 

бюджет сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
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государственные 

внебюджетные фонды 

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей 

доход деятельности 

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

». 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация  
 

 

Администрация  

 муниципального района  

«Ижемский» 

  

                      Ш У Ö М           

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 16 марта 2021 года                                                                                   № 161    
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма                                       

 

Об организации и проведении общественных работ в организациях, 

расположенных на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» в 2021 году 

 

В целях обеспечения временной занятости и материальной поддержки 

безработных граждан в период поиска работы в соответствии со статьей 24 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 

организации общественных работ» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить перечень оплачиваемых общественных работ на 

территории муниципального района  «Ижемский», согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить  перечень предприятий и организаций, на которых будут 

организованы рабочие места для проведения общественных работ, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить задание на  организацию общественных работ для 

безработных граждан на территории муниципального района «Ижемский» на 

2021 год, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на 

территории муниципального района «Ижемский», указанным в приложении 

№ 2 к настоящему постановлению, обеспечить организацию рабочих мест 

для трудоустройства граждан, зарегистрированных в Государственном  

учреждении Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского 

района» (далее - ГУ РК «ЦЗН Ижемского района») в целях поиска 

consultantplus://offline/ref=A0332A91F91D3BD311C21C77073EC5340C7F38508CF096C619443B9FE92F964EFE7A649D0286B964A1B3DD0363CA0AD9ECF2FDBAE8140F9638233DA2Y5a7L
consultantplus://offline/ref=A0332A91F91D3BD311C21C77073EC5340C7F38508CF096C619443B9FE92F964EFE7A649D0286B964A1B3DD0363CA0AD9ECF2FDBAE8140F9638233DA2Y5a7L
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подходящей работы, безработных граждан на оплачиваемые общественные 

работы. 

4.1. Рекомендовать работодателям производить оплату труда 

гражданам, занятым на общественных работах, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации в размере не ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

5. Рекомендовать Государственному учреждению Республики Коми 

«Центр занятости населения Ижемского района» (Терентьеву Р.Н.): 

5.1. Заключать договоры об организации проведения общественных 

работ с предприятиями и организациями, расположенными на территории 

муниципального района «Ижемский», указанными в приложении № 2 к 

настоящему постановлению; 

5.2. Обеспечить временное трудоустройство граждан, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, безработных 

граждан на оплачиваемые общественные работы согласно заключенным 

договорам с работодателями; 

5.3. Производить финансирование материальной поддержки 

безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, на 

период временного трудоустройства в размере не ниже минимальной 

величины пособия по безработице (с учетом районного коэффициента) в 

зависимости от фактически отработанного времени и в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.4. В случае необходимости заключать договоры на организацию 

оплачиваемых общественных работ с предприятиями, не указанными в 

приложении № 2 к настоящему постановлению. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 19.03.2020 № 194  «Об организации 

и проведении общественных работ в организациях, расположенных на 

территории муниципального обрзования муниципального района 

«Ижемский» в 2020 году». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района  

«Ижемский» В.Л. Трубину и директора ГУ РК «Центр занятости населения 

Ижемского района» Р.Н. Терентьева  (по согласованию). 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

 

Главы муниципального района  -             

руководителя администрации                                                            И.В. Норкин 
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consultantplus://offline/ref=824F9546D40CD46D1A9CD0192D758E68BD2E26508608590E45D045A98DCAEC5B6FAB69C5C6F779B55DE50A738869466785DD97411593872B1A650138DAp3L


20 
 

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

 от 16 марта 2021 года № 161 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ  РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 

 «ИЖЕМСКИЙ» 

 

1. Благоустройство, озеленение территорий, работы по 

экологическому оздоровлению территории района. 

2. Подсобные работы при строительстве и ремонте объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания, 

автомобильных дорог, объектов социально-культурного значения, прокладке 

водопроводных, канализационных и других коммуникаций. 

3. Сельскохозяйственные работы в зависимости от сезона. 

4. Подсобно-вспомогательные  виды  работ в лесном хозяйстве. 

5. Оказание социальной помощи престарелым, больным и 

инвалидам по уходу, закупке необходимых продуктов питания, лекарств, 

уборке квартир, мелкому ремонту бытовой техники и др. 

6. Распространение периодической печати. 

7. Организация летнего досуга  детей и подростков. 

8. Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. 

9. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов. 

10. Работа в системе потребительской кооперации и общественного 

питания. 

11. Уход за престарелыми, инвалидами и больными. 

12. Работа в архивах, библиотеках,  машинописные и переплетные 

работы. 

13. Использование временных рабочих мест и должностей (отпуск, 

болезнь). 

14. Похозяйственный учет населения в сельских поселениях. 

15. Другие доступные виды деятельности, не требующие 

предварительной профессиональной подготовки и имеющие социально 

полезную направленность. 

 

Примечание: не может относиться к общественным работам 

деятельность, связанная с необходимостью срочной ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций и 

требующая подготовки работников, а также их квалифицированных и 

ответственных действий в кратчайшие сроки.  
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Приложение  2 

к Постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 16 марта 2021 года № 161   

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий и организаций, на которых будут организованы  

рабочие места для проведения общественных работ 

Наименование предприятий Сроки 

Количеств

о рабочих 

ест 

Источник 

финансирован

ия 

1.   ООО «Заречье» (по согласованию) 

 

02-09 8 Работодатель 

2.   КФХ «Канев Н.А.» (по согласованию)  3 - « - 

3.   КФХ «Артеев Д.Е.»  (по согласованию)  2  

4.   ООО  «Оленевод-Сервис» (по согласованию)  5 - « - 

5.   КФХ «Вокуева Л.В.»  (по согласованию)  3 - « - 

6.   КФХ «Семяшкина Е.Г.» (по согласованию)  2  

7.   СПК «Ижемский оленевод и Ко» (по согласованию)  10 -«- 

8.   СППССК «Здоровое питание» (по согласованию)  2  
10. ООО «Зеленый луг»  (по согласованию)  2  
10.   Администрация   муниципального района 

«Ижемский»   

в течение года 1 Работодатель 

11. Администрация  сельского поселения «Ижма» (по 

согласованию) 

в течение года 15 Работодатель 

12.  Администрация  сельского поселения «Щельяюр» (по 

согласованию)  

 15 - « - 

13.  Администрация   сельского поселения «Том»  (по 

согласованию) 

 10 - « - 

14. Администрация   сельского поселения  «Краснобор» 

(по согласованию) 

 10 - « - 

15. Администрация   сельского поселения «Кельчиюр»  (по 

согласованию) 

 10 - « - 

16.  Администрация   сельского поселения «Мохча»  (по 

согласованию) 

 10 - « - 

17. Администрация сельского поселения  «Сизябск»  (по 

согласованию) 

 10 - « - 

18. Администрация сельского поселения «Брыкаланск»  

(по согласованию) 

 10 - « - 

19. Администрация  сельского поселения  «Няшабож»   

(по согласованию) 

 10 - « - 

20. Администрация сельского поселения « Кипиево»   (по 

согласованию) 

 10 - « - 

21. Ижемский филиал ОАО «Коми тепловая компания» 

(по согласованию) 

   (по согласованию)  

в течение года 5 Работодатель 

22. ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты  населения  Ижемского 

 района»  (по согласованию) 

в течение года 2 - « - 

23. АНО  ЦСОН «Доверие»  (по согласованию)  10 - « - 

24. Потребительское общество «Шонди» (по 

согласованию) 

 2 - « - 
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25. Кипиевское  сельпо (по согласованию)  2 - « - 

26. ПО «Общепит» (по согласованию)  3 - « - 

27. Потребительское общество «Альянс» ( по согласованию)  1 - « - 

28. Потребительское общество «Кооператор» (по 

согласованию) 

 1 - « - 

29. Потребительское общество «Конкурент» (по 

согласованию) 

 1 - « - 

30. ООО «Вояж» (по согласованию)  2 - « - 

31. ООО «Родник» (по согласованию)  1 - « - 

32. ООО «Лик» (по согласованию)  1 - « - 

33. ООО «Север» (по согласованию)  1 - « - 

34. ООО «Ручеек» (по согласованию)  2 - « - 

35. ООО «Гарант-Коми» (по согласованию)  2 - « - 

36. ООО МЗ «Диюрский» (по согласованию)  2    - « - 

37. ООО «Оптима» (по согласованию)  2 - « - 

38. ООО «Хлеб» (по согласованию)  2 - « - 

39. ООО «Гранд» (по согласованию)  2 - « - 

40. ООО «Северяночка» (по согласованию)  2  - « -  

41. ООО «Дионис»  ( по согласованию)  1 - « - 

42. ООО «Ксюша»  (по согласованию)  1          - « - 

43. Управление образования администрации 

муниципального района  «Ижемский» (по 

согласованию) 

в течение года 30 - « - 

44. ГОУ РК «  Специальная (коррекционная) школа-

интернат № 9» с.Ижма  (по согласованию) 

 2 - « - 

45. МАУ ДО «Ижемский районный детский центр»   (по 

согласованию) 

 2 - « - 

46. ГУ РК «Ижемское лесничество» (по согласованию) 05 - 08 1 - « - 
47. МБУК «Ижемская МБС»  (по согласованию)  2 - « - 

48. МКУ «Хозяйственное управление» (по 

согласованию) 

 6 -«_ 
49. ГБУЗ РК «Ижемская центральная районная 

больница» ( по согласованию) 

в течение года 25 - « - 

50. МБУК «Ижемская МКС»  (по согласованию)  2 - « - 
51. Индивидуальные предприниматели  

(по согласованию) 

 30 - « - 

52. ООО «Изьвастроитель» (по согласованию)   3 - « - 

53. ГПОУ «ИЖПТ»  (по согласованию)  1 - « - 
54. ИП Дердяй И.И.   (по согласованию) 

        

 1 - « - 

55. ООО «Изьваспецтранс» (по согласованию)  3 - « - 

56. ООО «Северстрой» (по согласованию)  3  

57. МБУК «Ижемский историко-краеведческий музей» 

(по согласованию)  

 1 - « - 

58. ООО «Автотранс» (по согласованию)  2 - « - 
59.МБУ «Жилищное управление»  3 - « - 
60. МБДУО «Ижемская ДШИ» (по согласованию)_  1 - « - 
61. МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. Артеева»   1 - « - 
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 Приложение 3 

к Постановлению администрации     

 муниципального  района «Ижемский» 

                                                                               от 16 марта 2021 года № 161 
 

ЗАДАНИЕ 

на организацию общественных работ для безработных граждан  

на территории  муниципального  района  «Ижемский»  на 2021 год 

 

Наименование Виды работ Сроки 

проведен

ия 

Средства 

предприни

мателей 

средства 

местного 

бюджета 

Сумма 

затрат 

(тыс.руб.) 

Коли

честв

о 

рабо

чих 

мест 

Администрация сельского 

поселения  «Ижма» (по 

согласованию 

      

благоустройство 

 

в 50,0 300,0 350,0 15 

Администрация сельского 

поселения «Щельяюр» (по 

согласованию 

уборка 

территории 

течение 20,0 90,0 110,0 15 

Администрация сельского 

поселения  «Том» (по 

согласованию) 

ремонт и 

строительство 

Года 10,0 60,0 70,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Краснобор» (по 

согласованию) 

тротуаров,  10,0 60,0 70,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Кельчиюр» (по 

согласованию) 

покраска зданий  10,0 60,0 70,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Брыкаланск»  

( по согласованию) 

ремонт 

изгородей 

 10,0 60,0 70,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Кипиево» (по 

согласованию) 

похозяйствен-  10,0 60,0 70,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Няшабож» (по 

согласованию)  

ный учет  10,0 50,0 60,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Сизябск» ( по 

согласованию) 

делопроизводс

тво  

подсобно- 

 10,0 60,0 70,0 10 

Администрация сельского 

поселения «Мохча» (по 

согласованию) 

строительные 

работы 

 

 

 10,0 60,0 70,0 10 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию) 

 

делопроизводст

во, подсобные 

работы 

в 

течение 

года 

26,0 - 26,0 1 
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ООО «Заречье» (по 

согласованию) 

сельхозработы 02-09 125,0  125,0 5 

СППССК «Здоровое питание»   

(по согласованию) 

уход за 

животными. 

 50,0  50,0 2 

КФХ «Канев Н.А.» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

заготовка  75,0  75,0 3 

СПК «Ижемский оленевод и 

Ко» (по согласованию) 

кормов, выпас  

скота,  ремонт 

 250,0  250,0 10 

КФХ «Артеев Д.Е.» (по 

согласованию)  

животновод. 

ферм, приемка 

 50,0  50,0 2 

КФХ «Оленевод-Сервис» (по 

согласованию)  

приемка и 

переработка 

 175,0  175,0 5 

КФК «Вокуева Л.В.» (по 

согласованию) 

молока. 

забой оленей 

 75,0  75,0 3 

КФХ «Семяшкина Е.Г.» (по 

согласованию) 

ООО «Зеленый луг» (по 

согласованию) 

 

 

  50,0 

 

50,0 

 50,0 

 

     50,0 

2 

 

   2 

        Ижемский филиал ОАО «Коми 

тепловая компания» (по 

согласованию) 

подсобные 

работы  и 

услуги 

в 

течение 

года 

250,0 - 250,0 5 

МБУК «Ижемская  МКС»  ( по 

согласованию) 

 

ремонт-уборка 

замена 

отпусков 

в 

течение 

года 

60,0 - 60,0 2 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения» 

(по согласованию) 

 

Замена в 

период 

отпусков, 

уборка 

помещений. 

в 

течение 

года 

50,0 - 50,0 2 

ООО «Гранд» (по согласованию) торговля. 

подсобно-

строит. раб. 

 50,0 - 50,0 2 

ПО  «Шонди» (по 

согласованию) 

торговля  50,0  50,0 2 

 АНО ЦСОН «Доверие» (по 

согласованию) 

оказание 

социальных 

услуг 

 250,0  250,0 10 

ПО «Кооператор» (по 

согласованию) 

подсобные 

работы, 

торговля 

 25,0  25,0 1 

ПО «Конкурент» (по 

согласованию) 

подсобные 

работы 

 25,0  25,0 1 

Кипиевское сельпо (по 

согласованию) 

подсобные 

работы 

торговля 

 50,0  50,0 2 

 

ПО «Альянс» (по 

согласованию) 

торговля, 

уборка 

помещений 

 25,0  25,0 1 

ООО «Лик» (по согласованию) Торговля 

 

 25,0  25,0 1 
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ПО «Общепит» (по 

согласованию) 

уборка 

помещений 

 75,0  75,0 3 

ООО «Оптима» (по 

согласованию) 

торговля  50,0  50,0 2 

ООО «Дионис» ( по 

согласованию) 

торговля  25,0  25,0 1 

ООО «Ксюша» торговля  25,0  25,0 1 

МБУК «Ижемская МБС» (по   

согласованию) 

ремонт книг  50,0 - 50,0 2 

 Управление образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» (по 

согласованию) 

делопроизводст

во, 

ремонтные 

работы в 

МДОУ, МОУ, 

подсобные 

работы 

в 

течение 

года 

750,0 - 750,0 30 

ГУ   РК    «Ижемское 

лесничество ( по согласованию) 

лесокультурные  

работы 

5 - 8 25,0 - 25,0 1 

ООО «Северяночка» (по 

согласованию) 

подсобные 

работы 

торговля 

в 

течение 

года 

50,0 - 50,0 2 

Индивидуальные 

предприниматели (по 

согласованию) 

 

 согласованию) 

торговля. 

подсобные 

работы 

 700,0  700,0 30 

ИП Дердяй И.И. 

(по согласованию) 

ремонт 

жилищного 

фонда 

подсобные 

работы 

в 

течение 

года 

25,0  25,0 1 

ГБУЗ РК «Ижемская центральная 

районная больница» 

(по согласованию)  

 подсобные 

работы. 

уборка 

помещений 

 650,0 - 650,0 25 

ООО «Ручеек» (по 

согласованию) 

уборка 

помещений 

 50,0 - 50,0 2 

ООО «Хлеб»  

(по согласованию) 

хлебопечение. 

торговля 

 50,0 - 50,0 2 

ГОУ НПО «ИЖПТ» (по 

согласованию) 

подсобно-

строительные 

работы 

 25,0 - 25,0 1 

ООО «Изьваспецтранс» (по 

согласованию) 

перевозка 

грузов, 

подсобные 

работы. 

 75,0  75,0 3 

ООО «Вояж»  (по 

согласованию) 

 

торговля, 

ремонтные 

работы 

 50,0  50,0 2 

ООО «МЗ Диюрский» ( по 

согласованию) 

переработка 

молока, 

изготовление 

полуфабрикато

в 

 50,0  50,0 2 

ООО «Автотранс» (по 

согласованию) 

 

подсобные 

работы 

 50,0  50,0 2 
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МБУК «Ижемский историко-

краеведческий музей»  (по 

согласованию) 

 

ремонт 

экспонатов, 

проведение 

экскурсий 

 25,0  25,0 1 

МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ 

имени С.А. Артеева»   

 (по согласованию) 

Уборка 

помещений и 

территории 

 25,0  25,0 1 

ООО «Северстрой» (по 

согласованию) 

ремонт и 

строительство 

дорог 

 120,0  120,0 3 

ООО «Север» 

(по согласованию) 

торговля 

 

 25,0  25,0 1 

ООО «Гарант-Коми» 

(по согласованию) 

торговля  50,0  50,0 2 

ООО «Изьвастроитель» (по 

согласованию) 

строительство  75,0  75,0 3 

ГОУ РК «С(К)ШИ № 9» 

с.Ижма (по согласованию)  

ремонтные 

работы, уборка 

помещений 

 50,0  50,0 2 

МАУ ДО «Ижемский районный 

детский центр»  (по 

согласованию) 

уборка 

территории, 

помещений 

 50,0  50,0 2 

 МБУ «Жилищное управление»  

 (по согласованию) 

Очистка 

понтонов, 

подсобные 

работы 

 75,0  75,0 3 

МАУДО Ижемская ДШИ  ( по  

согласованию) 

делопроизводс

тво 

 25,0  25,0 1 

МКУ«Хозяйственное 

управление»  (по согласованию) 

Уборка 

помещений. 

 150,0  150,0 6 

ООО «Родник» (по 

согласованию) 

торговля  25,0  25,0 1 
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«Изьва» 

муниципальнöйрайонса 

администрация 
 

 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 16 марта года  2021                                                                                      № 163                                                                         
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении стипендии главы муниципального района-руководителя 

администрации спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских 

спортивных мероприятиях. 

В целях поощрения и создания условий для подготовки спортсменов 

высокого класса в муниципальном районе «Ижемский» к чемпионатам и 

первенствам, к Всероссийским соревнованиям, руководствуясь Уставом 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить для спортсменов высокого класса, участвующих во 

Всероссийских спортивных мероприятиях, стипендию главы муниципального 

района руководителя администрации в размере 5000 (пять тысяч) рублей 

ежемесячно. 

2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплат стипендии главы 

муниципального района-руководителя администрации спортсменам высокого 

класса, участвующим во всероссийских спортивных мероприятиях (далее - 

Положение) согласно приложению  к настоящему постановлению.  

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, производится за счет средств бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский».  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 09.08.2011 года № 536 «Об учреждении 

стипендии руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

спортсменам высокого класса, участвующим во Всероссийских спортивных 

мероприятиях»  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространятся  на правоотношения, возникающие с 01 января 

2021 года.  

 

Глава муниципального района 

руководитель администрации                                                                   И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский»  

от 16.03.2021 года № 163  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты стипендии главы муниципального района-

руководителя администрации спортсменам высокого 

класса, участвующим во Всероссийских спортивных мероприятиях. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения и 

выплаты стипендии главы муниципального района-руководителя администрации 

(далее - стипендии) спортсменам высокого класса, участвующим во 

Всероссийских спортивных мероприятиях. 

1.2. Выплата стипендии осуществляется в течение календарного года в 

установленном порядке в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

1.3. Кандидатами в стипендиаты могут быть спортсмены, 

зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории 

муниципального района «Ижемский», и являющиеся мастерами спорта России по 

олимпийским видам спорта, чемпионами и призёрами первенств и чемпионатов 

России. 

2. Порядок выдвижения кандидатов на получение стипендии 

2.1. Выдвижение кандидатов на получение стипендии производится 

учреждениями образования, физической культуры и спорта, осуществляющими 

свою деятельность на территории муниципального района «Ижемский». 

2.2. Для выдвижения кандидатов на получение стипендии на очередной 

календарный год в срок до 1 октября текущего года в администрацию 

муниципального района «Ижемский» представляются следующие документы и 

материалы: 

ходатайство учреждения о выдвижении кандидата на назначение 

стипендии с указанием сведений о кандидате (фамилии, имени, отчестве) и 

общей оценкой его спортивных заслуг; 

- личное заявление кандидата на назначение стипендии с указанием 

лицевого счета в кредитном учреждении и банковских реквизитов кандидата на 

назначение стипендии; 

- копии документов, подтверждающих участие спортсменов во 

Всероссийских спортивных мероприятиях (протокол соревнований, 

подтверждающий участие или занятое призовое место кандидатом на 

соревновании, удостоверение мастера спорта России); 

- справки с места жительства спортсмена. 

2.3. Документы, представленные не в полном объёме, рассмотрению не 

подлежат. 
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3. Порядок определения кандидатур на получение стипендий 

3.1. Рассмотрение кандидатур на получение стипендии производится 

комиссией, состав и положение о которой утверждается постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский». 

3.2. Утверждение кандидатов на получение стипендии на очередной 

финансовый год производится не позднее 1 декабря текущего года (в 2021 году 

не позднее 22марта)  и оформляется протоколом комиссии. 

3.3. На основании протокола комиссии издаётся постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» о выплате стипендий. 

4. Условия выплаты стипендий 

4.1.  Выплата стипендий производится администрацией муниципального 

района «Ижемский» ежемесячно в течение календарного года. 

4.2.  Выплата стипендий производится независимо от получения 

спортсменом призовых и иных денежных выплат и не уменьшает их размера. 

4.3.  В случае если спортсмен, получающий стипендию, выехал за пределы 

Ижемского района на постоянное место жительства, он лишается права на 

получение стипендии. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего 

за месяцем принятия в установленном порядке соответствующего решения. 

4.4.  Перечисление стипендий спортсменам осуществляется на лицевые счета 

в кредитных учреждениях либо другим способом на основании заявления 

получателя. 

4.5.  Назначение и выплата стипендии осуществляется без применения 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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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 18 марта 2021 года                                                                                               № 176    
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными  территориями муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»    

    

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приема на обучение  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства  просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458,  Уставом  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», в целях обеспечения приёма 

в муниципальные общеобразовательные организации для обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего   

общего образования  граждан, проживающих на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  1.  Закрепить   муниципальные  общеобразовательные организации за 

конкретными территориями муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2.        Руководителям муниципальных  общеобразовательных 

организаций:  

      2.1.  Осуществлять  приём  граждан в муниципальные 

общеобразовательные организации в соответствии с приложением к 

настоящему  постановлению. 

      2.2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

      3.  Управлению образования администрации муниципального района 

«Ижемский» (Артеев В.М.): 

         3.1.   Обеспечить контроль за организацией приема граждан в 

муниципальные общеобразовательные организации. 
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         3.2.    Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Управления образования администрации муниципального района «Ижемский». 

4.     Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 25 января 2019 года  № 41 «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными  территориями муниципального образования муниципального 

района «Ижемский».    

  5.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  

  6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Заместитель руководителя 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

В.Л. Трубина 
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Приложение 

к  постановлению администрации  

  муниципального района  

«Ижемский» 

   от 18 марта 2021 года  № 176   

 

Закрепление  муниципальных общеобразовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

Наименование муниципальной 

общеобразовательной  организации 

Территория муниципального 

образования муниципального 

района «Ижемский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Бакуринская средняя 

общеобразовательная школа имени А.П. 

Филиппова» 

д. Бакур,  д. Варыш,  д. Ёль 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Брыкаланская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Брыкаланск, д. Чика 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Ижемская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Ижма, д. Константиновка, 

д. Ласта (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Кельчиюрская средняя 

общеобразовательная школа имени А.Ф. 

Сметанина» 

с. Кельчиюр, д. Усть – Ижма 

(10-11 классы), д. Большое 

Галово (5-11 классы), д. Малое 

Галово (5-11 классы), д. 

Васильевка (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Кипиевская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Е. Чупрова» 

с. Кипиево, д. Чаркабож 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Красноборская  средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Краснобор, д. Пустыня,  

д. Вертеп (10-11 классы),  

д. Диюр (10-11 классы),  

п. Ыргеншар (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Койинская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Койю 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Мохченская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза А.Г. Хатанзейского» 

с. Мохча, д. Мошъюга (10-11 

классы), д. Гам (10-11 классы), 

д. Косъёль (10-11 классы), д. 

Щель (10-11 классы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Няшабожская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Няшабож, д. Пиль - Егор 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Сизябская средняя 

общеобразовательная школа» 

с. Сизябск,  д. Брыка 

д. Черноборская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Томская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Том, д. Картаёль 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Щельяюрская средняя 

общеобразовательная школа» 

п. Щельяюр 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Вертепская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Вертеп 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Гамская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Гам, д. Косъёль 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Диюрская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Диюр, п. Ыргеншар 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Мошъюгская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Мошъюга, д. Щель, д. Ласта 

(5-9 классы) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Усть - Ижемская основная 

общеобразовательная школа» 

д. Усть – Ижма, д. Васильевка,  

д. Малое Галово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Большегаловская начальная 

общеобразовательная школа» 

д. Большое Галово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Ластинская начальная 

общеобразовательная школа» 

д. Ласта 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 19 марта 2021 года                                                                                                         № 182 
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) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем 

финансирован

ия программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг.     

предусматривается в размере 591863,2 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 – 251486,2   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

муниципального района «Ижемский» 120298,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

              «Изьва» 

муниципальнöй районса 

        администрация 

 
 

                Администрация  

муниципального района 

        «Ижемский» 
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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 -  35357,8  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 384598,6 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 – 170801,96 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18182,2 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 -      93,5 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 – 68528,2 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 45233,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

»; 
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2) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 

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

размере 591863,2 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 – 251486,2   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский» 120298,0 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 -  35357,8  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 384598,6 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 – 170801,96 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18182,2 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 -      93,5 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.; 
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2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 68528,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 45233,0 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.»; 

  

3) позицию «Объемы  финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 

1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского 

района»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2023 годы предусматривается в размере   

209105,8 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 -    66961,0 тыс. руб.; 

2022 год -    11431,1 тыс. руб.; 

2023 год -    11031,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» 

24023,0 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 -   7942,5 тыс. руб.; 

2022 год -   650,0 тыс. руб.; 

2023 год -   250,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики          

Коми – 103703,4 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.; 
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2020 год -  17854,3 тыс. руб.; 

2021 год -  13692,0 тыс. руб.: 

2022 год -  10781,1 тыс. руб.; 

2023 год -  10781,1 тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12851,2 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 -       93,5 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.; 

2023 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

68528,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 45233,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб. 

»; 

 

4)  пункт 1 раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«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 проведения государственной кадастровой оценки 

объектов недвижимости.» 

  

5) раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере   209105,8 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.; 
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2021 год -    66961,0 тыс. руб.; 

2022 год -    11431,1 тыс. руб.; 

2023 год -    11031,1 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 24023,0 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 -   7942,5 тыс. руб.; 

2022 год -   650,0 тыс. руб.; 

2023 год -   250,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 103703,4 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 -  13692,0 тыс. руб.: 

2022 год -  10781,1 тыс. руб.; 

2023 год -  10781,1 тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12851,2 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 -       93,5 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.; 

2023 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 68528,2 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 45233,0 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 представлено в таблицах 4 и 5 

приложения       к Программе.»; 
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6) позицию «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: 

« 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 

2015-2023 годы предусматривается в размере 102868,1 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 -   19884,1 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» - 80719,0 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 -  19183,2 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.; 
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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. 

»; 

 

7) Раздел 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  

 

«В области комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 

период до 2023 года являются: строительство, реконструкции и модернизации 

систем             коммунальной инфраструктуры и объектов, которые обеспечивает 

развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного 

строительства, повышение качества коммунальных услуг на территории 

муниципального образования. 
Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения 

благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского 

района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

  1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта 

жилищного  фонда   в целях повышения его комфортности и энергоэффективности.  

  2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на 

территории Ижемского района  

3. Организация в границах Ижемского района электро-,  тепло-,  

водоснабжения и водоотведения населения. 

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения 

задач подпрограммы: 

Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта 

жилищного  фонда в целях повышения его комфортности и энергоэффективности: 

 Количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по        

капитальному ремонту. 

Задача 2. Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на 

территории Ижемского района: 

 Количество реализованных народных проектов в сфере 
благоустройства; 

 Количество отловленных безнадзорных животных; 

 Количество заключенных договоров социального найма. 
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Задача 3. Организация в границах Ижемского района электро-,  тепло-,  

водоснабжения и водоотведения населения: 

 Количество введенных в действие водопроводных сетей; 

 Количество введенных в действие канализационных сетей; 

 Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества,     используемых для передачи энергетических ресурсов, 

оформленных в           установленном порядке и  включенных в 

перечень  муниципальной             собственности; 

 Количество реализованных народных проектов по благоустройству 

источников холодного водоснабжения. 

Прогнозные значения показателей (индикаторов) представлены в 

приложении  к Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы - 2015 – 2023 годы. 

Ожидаемые результаты в результате реализации задач подпрограммы:  

 Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением,                     

теплоснабжением, электроснабжением территории кварталов и 

микрорайонов     новой застройки муниципального района; 

 Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей 

очистки     сточных вод; 

 Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения,                 

экологической обстановки на территории муниципального 

образования.»; 

 

8) Раздел 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  

 

«Перечень основных мероприятий, обеспечивающих решение задач 

подпрограммы 2, 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 созданию условий для увеличения объема 

капитального ремонта жилищного фонда в целях повышения его комфортности 

и энергоэффективности будут способствовать следующие основные 

мероприятия: 

- Создание условий для проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

- Реализация мероприятий по капитальному и текущему ремонту 

многоквартирных домов. 

2. Решению задачи по обеспечению благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории Ижемского района будут способствовать 

следующие основные мероприятия: 

- Реализация народных проектов в сфере благоустройства; 

- Обращение с животными без владельцев на территории Ижемского 

района; 

- Обеспечение функционирования деятельности муниципального 

учреждения «Жилищное управление». 
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3. Решению задачи по организации в границах Ижемского района 

электро-,  тепло-,  водоснабжения и водоотведения населения будут 

способствовать следующие основные мероприятия: 

- Строительство и реконструкция объектов водоснабжения; 

- Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки 

сточных вод; 

- 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. 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- Организация работ по надежному теплоснабжению; 

- Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного 

водоснабжения. 

Реализация подпрограммы 2 позволит обеспечить устойчивое 

водоснабжение действующих и планируемых строительством жилья и объектов 

социальной сферы. Для хозяйственно – питьевого водоснабжения населенных 

пунктов необходимо максимально использовать утвержденные запасы 

подземных вод. При этом произвести реконструкцию существующих 

водозаборов, а также строительство новых. Необходимо развитие 

централизованного водоснабжения в населенных пунктах района. Мероприятия 

по водоотведению предусматривают строительство новых сетей канализации в 

с. Ижма, строительство и реконструкцию канализационно-очистных 

сооружений в населенных пунктах с. Ижма и пст. Щельяюр.»; 

 

9) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 102868,1 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 -   19884,1 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» - 80719,0 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.; 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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2021 год -  19183,2 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.; 

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. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам 

реализации    подпрограммы и источникам финансирования представлено в 

таблицах 4 и 5 приложения   к Программе.»; 

 

10) таблицу 1 приложения к Программе дополнить строкой 2.3.4 

следующего содержания:  

« 

2.3.4 Количество реализованных народных 

проектов по обустройству источников 

холодного водоснабжения 

Ед. 

в 

год 

X X X X X X X X 3 X X 

»; 
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11)  таблицы 2, 4, 5  приложения к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель руководителя администрации 
муниципального района «Ижемский»            В.Л. Трубина 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский»  

от 19 марта 2021 года  № 182 

 

 

 

 
«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 

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 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование 

целостной системы  

градостроительного 

проектирования,  

гармоничное развитие 

населенных пунктов в 

среднесрочной 

Ухудшение 

условий для 

обеспечения  

устойчивого 

развития 

территории, 

создания 

безопасных и 

Актуализированная 

схема 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский»; 

Наличие системы 

местных нормативов 

градостроительного 



47 
 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

перспективе должно 

способствовать 

повышению качества 

жизни населения на 

территории 

муниципального 

района 

 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

иной 

деятельности на 

окружающую 

среду, охрану и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

проектирования 

2 Основное 

мероприятие 1.01.02. 

Актуализация 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

открытости, гласности 

и обоснованности 

принятия решений о 

строительстве объектов 

капитального 

строительства на 

территории сельских 

поселений, 

гармоничное развитие 

населенных пунктов 

Ухудшение 

условий для 

обеспечения  

устойчивого 

развития 

территории, 

создания 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

Доля  сельских 

поселений, в 

которых 

утверждены 

генеральные планы 

и правила 

землепользования и 

застройки, от 

общего количества  

сельских поселений 

МО МР 

«Ижемский»; 

Количество 

актуализированных 

генеральных планов 

сельских поселений 
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иной 

деятельности на 

окружающую 

среду, охрану и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

МО МР 

3 Основное 

мероприятие 1.01.03 

Организация 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки 

объектов 

недвижимости  

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 

кварталов 

Отсутствие 

градостроительн

ой документации 

для внесения в  

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

сведений о 

границах 

участков, 

расположенных в 

пределах 

кадастровых 

кварталов 

Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении которых 

утверждены 

проекты межевания 

территорий в год; 

Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые работы 

 

Задача 2. Развитие рынка жилья 

4 Основное 

мероприятие 1.02.01. 

Строительство жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

X X Повышение доли ввода 

жилья экономкласса , 

увеличение уровня 

Снижение 

обеспеченности 

населения 

Объем ввода жилья 

по стандартам 

эконом класса 
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экономического 

класса 

градостроитель

ства. 

обеспеченности 

населения жильем , 

снижение доли ветхого 

и аварийного жилья в 

жилищном фонде, 

формирование рынка 

доступного жилья 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

5 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 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

земельных участков. 

Уменьшение очереди 

для получения 

участков  

Отток молодого 

населения, в том 

числе 

специалистов 

Количество 

земельных участков 

на территории МО 

МР «Ижемский», 

предназначенных 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства; 

Площадь земельных 

участков на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

предназначенных 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

6 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 

Ввод жилья 

индивидуальными 

застройщиками; 
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населения 

7 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 

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 

жилья  

Снижение 

обеспеченности 

населения 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства 

Задача 3. Повышение  доступности  ипотечных жилищных кредитов для населения 

8 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 
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Коми 

9 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 

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 

кредитных 

организаций 

Уменьшение 

количества 

граждан, 

самостоятельно 

улучшающих 

свои жилищные 

условия с 

использованием 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов 

кредитных 

организаций 

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 

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан 

10 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 

11 Основное 

мероприятие 1.04.02.  

Предоставление 

Отдел по 

управлению 

земельными 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

Увеличение 

очереди, 

снижение 

Количество 

предоставленных 

земельных участков, 
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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 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим трех 

и более детей, 

уменьшение очереди 

желающих получить 

земельные участки  

рождаемости находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

МР «Ижемский», 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей (в том 

числе для 

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); 

 

12 Основное 

мероприятие 1.04.03.  

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

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  

Количество 

граждан, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств бюджетов 
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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  

строительство 

или 

приобретение 

жилья, 

увеличение 

очереди граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

всех уровней в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

13 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 

Государственной 
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программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём  и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

14 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 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём  и 

коммунальными 
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услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

15 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 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём  и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

16 Основное 

мероприятие 1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

Увеличение 

количества 

детей-сирот и 

детей, 

 Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
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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 

 

хозяйства  лиц из числа 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, 

жилыми помещениями 

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 

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 

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,  

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

энергоэффективности 

17 Основное 

мероприятие 2.01.01.  

Создание условий для 

проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

X X 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 

 

18 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 

 

 

19 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 

Отсутствие 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирны

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 

по капитальному 

ремонту 
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программы 

капитального ремонта 

общего имущества  

х домов  

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

20 Основное 

мероприятие 2.02.01.  

Реализация народных  

проектов в сфере 

благоустройства 

Сельские 

поселения 

X X Обеспечение 

благоприятного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства 

21 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 

22 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 

23 Основное 

мероприятие 2.02.04  

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

01.01.2020 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

- 
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хозяйства МО МР «Ижемский»   МР «Ижемский» 

24 Основное 

мероприятие 2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.06.2020 31.12.2020 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

- 

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

25 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; 

 

26 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; 

 

27 Основное Отдел по 01.01.2015 31.12.2023 Признание права Отсутствие Количество 
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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 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальной 

собственности на 

тепловые сети, 

водопроводные сети и 

артезианские скважины  

возможности 

привлекать на 

ремонт тепловых 

сетей, 

водопроводных 

сетей,  

артезианских 

скважин 

бюджетных 

средств 

выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, 

оформленных в 

установленном 

порядке и  

включенных в 

перечень  

муниципальной 

собственности. 

28 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 

малоэффективно

е 

ресурсопотребле

ние, низкая 

энергоэффективн

ость зданий и 

сооружений 

количество 

актуализированных 

схем 

теплоснабжения 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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теплоснабжения 

29 Основное 

мероприятие 2.03.05. 

 Организация работ по 

надежному 

теплоснабжению 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2016 31.12.2020 ремонт и 

строительство 

тепловых сетей 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

количество 

отремонтированных 

и введенных в 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

30 Основное 

мероприятие 2.03.06 

Реализация народных 

проектов по 

благоустройству 

источников холодного 

водоснабжения 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.02.2021 31.12.2023 Благоустройство и 

ремонт источников 

холодного 

водоснабжения в 

населенных пунктах 

без централизованного 

водоснабжения через 

проект «Народный 

бюджет» 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

реализованных 

народных проектов 

по благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения 

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 

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; 
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том числе ПИР 

 

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 

Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

доступности услуг по 

сбору и вывозу ТБО 

для населения МО МР 

«Ижемский» 

Отсутствие 

качественной 

услуги по сбору 

и вывозу ТБО  

-  
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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 

Муниципальн

ая программа 

«Территориаль

ное развитие» Всего 592678,2 17504,3 29386,8 38477,7 40521,2 60767,0 65546,8 252386,2 

7065

6,7 17431,5 

Отдел 

территориаль

ного развития 

и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 164653,3 10526,3 19118,3 14940,1 17594,2 20025,9 25002,5 22042,5 

1822

2,0 17181,5 
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Отдел 

строительства

, архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 351497,8 6623,0 9855,8 22931,9 22706,0 40170,1 15669,9 181356,4 52184,7 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

муниципально

го района 

«Ижемский» 76527,1 355,0 412,7 605,7 221,0 571,0 24874,4 48987,3 250,0 250,0 

Подпрограмм

а 1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным 

жильем 

населения 

Ижемского 

района 

Всего 209105,8 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,5 66961,0 11431,1 11031,1 

Отдел 

территориаль

ного развития 

и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 109638,4 10100,0 16091,7 10762,0 9622,1 13151,8 16640,2 11308,4 11181,1 10781,1 
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Отдел 

строительства

, архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 23870,8 916,4 2897,1 5763,1 992,9 982,9 5603,1 6715,3 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

муниципально

го района 

«Ижемский» 75596,6 150,0 284,8 355,3 171,0 436,0 24762,2 48937,3 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка 

документов 

территориальног

о 

проектирования, 

в т.ч. 

актуализация 

документов 

территориальног

о планирования 

МО МР 

«Ижемский», 

разработка 

местных 

нормативов 

градостроительн

ого 

проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

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

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация 

генеральных 

планов и правил 

землепользован

ия и застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 2450,7 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 1403,1 454,2 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация 

проведения 

государтсвенной 

кадастровой 

оценки объектов 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,6 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

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 

1.02.02 

Формирование 

земельных 

участков для 

последующего 

предоставления 

в целях 

индивидуальног

о жилищного 

строительства и 

для 

последующей 

реализации их в 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

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

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуальног

о жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

о 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 

инфраструктуро

й для целей 

жилищного 

строительства с 

разработкой 

проектов 

планировок 

территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 20651,4 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 6261,1 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район 

«Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

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 

1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим 

свои жилищные 

условия с 

использованием 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов 

кредитных 

организаций 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

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 

1.04.01 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 72849,2 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 48230,3 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных 

участков для 

индивидуальног

о 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 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

1930,5 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

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 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

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 
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сельских 

территорий» 

Государственно

й программы 

развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйств

енной 

продукции, 

сырья и 

продовольствия  

Основное 

мероприятие 

1.04.04 

Содействие в 

выполнении 

государственны

х  обязательств  

по обеспечению 

жильем  

категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательств

ом  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

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 

1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственны

х  обязательств  

по обеспечению 

жильем  

категорий  

граждан, 

установленных 

законодательств

ом Республики 

Коми 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 4539,5 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,8 527,3 400,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление 

государственны

х полномочий 

по обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализирова

нного 

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 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

101085,7 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 
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попечения 

родителей, и 

достигли 

возраста 23 лет   

Подпрограмм

а 2. 

Обеспечение 

благоприятног

о и безопасного 

проживания 

граждан на 

территории 

Ижемского 

района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальным

и услугами 

населения 

Всего  

103423,4 1924,3 6844,6 21476,7 10313,4 10164,5 18474,5 20784,1 7040,9 6400,4 

Отдел 

территориаль

ного развития 

и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 51775,2 426,3 2836,3 4057,5 5043,3 6874,1 8362,3 10734,1 7040,9 6400,4 

Отдел 

строительства

, архитектуры 

и 

градостроител

ьства 

администраци

и 50717,7 1293,0 3880,4 17168,8 5220,1 3155,4 10000,0 10000,0 0,0 0,0 
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муниципально

го района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальн

ым 

имуществом 

муниципально

го 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 

многоквартирны

х домов  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

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 

2.01.02 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему 

ремонту 

многоквартирны

х домов 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

многоквартирны

х домов  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

функционирован

ия деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 36480,0 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 6819,4 4340,0 3699,5 
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Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание 

мест 

захоронения  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

дезинфекционн

ых мероприятий 

на открытых 

пространствах 

населенных 

пунктов в целях 

недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

(COVID-19)  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 

915,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 915,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 42372,7 1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки 

сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

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

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 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о 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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Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережен

ие  и повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

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 

2.03.05 

Организация 

работ по 

надежному 

теплоснабжени

ю 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

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

Основное  

мероприятие 

2.03.06 

Реализация 

народных 

проектов по 

благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

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 

2.03.07 

Устранение 

аварийных 

ситуаций на 

объектах 

муниципального 

жилищного 

фонда  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 

Подпрограмм

а 3. 

Развитие 

систем  

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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обращения с 

отходами 

Отдел 

территориаль

ного развития 

и 

коммунальног

о хозяйства 

администраци

и 

муниципально

го 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 

градостроител

ьства 

администраци

и 

муниципально

го района 

«Ижемский» 

276909,2 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 164641,1 52184,7 0,0 
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Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческ

ого 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 

градостроитель

ства 

администрации 

муниципальног

о 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 

несанкциониров

анных свалок  

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о района 

«Ижемский» 112,7 0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов 

Отдел 

территориальн

ого развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципальног

о 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 

Муниципальна

я программа 

Территориальное 

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

251486,

2 70656,7 17431,5 

федеральный 

бюджет 4160,4 3670,0 8677,2 146,0 936,0 499,1 93,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 19289,2 

170801,

9 61057,4 11482,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13479,5 22463,3 35357,8 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 45233,0 0,0 0,0 

юридические                   
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лица*** 

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 66961,0 11431,1 11031,1 

федеральный 

бюджет 

4160,4 3670,0 3346,2 146,0 936,0 499,1 93,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 17854,3 13692,0 10781,1 10781,1 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 1668,4 5356,9 7942,5 650,0 250,0 

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 45233,0 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 

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**                   
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проектирования Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

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 1403,1 454,2 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 78,9 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация 

проведения 

государтсвенной 

кадастровой оценки 

объектов 

недвижимости 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 413,5 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,4 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 202,1 0,0 0,0 
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«Ижемский»* 

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***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

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

федеральный 

бюджет                   
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предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

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***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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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 6261,1 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 6261,1 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 48230,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 2133,9 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 262,7 863,5 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 45233,0 0,0 0,0 
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ЖКХ  

юридические 

лица***                   

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: 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

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 

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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рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия  

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

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  

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 
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обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

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**                   

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 1212,7 527,3 400,0 0,0 

федеральный 

бюджет 251,6 0,0 78,4 146,0 101,5 499,1 93,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 278,0 0,0 271,4 168,1 168,8 321,9 190,3 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 386,1 0,0 100,0 200,0 249,5 391,7 243,5 400,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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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 

родителей, и 

достигли возраста 

23 лет   

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 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

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-

Всего в том числе: 1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 10164,5 18474,5 19884,1 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 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 9900,3 17039,6 19183,2 6340,0 5699,5 
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коммунальными 

услугами 

населения 

«Ижемский»* 

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 

                  

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 

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                   
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домов 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                   

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

2.02.01 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства  

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                   

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***                   
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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 6819,4 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 6819,4 4340,0 3699,5 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

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                   
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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                   

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 10000,0 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 10000,0 0,0 0,0 
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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                   

Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

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                   
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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 

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***                   
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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                   

Основное  

мероприятие 

2.03.06 

Реализация 

народных проектов 

по благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения 

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                   
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ЖКХ  

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.07 

Устранение 

аварийных ситуаций 

на объектах 

муниципального 

жилищного фонда  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 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 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 
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«Ижемский»* 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

                  

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 

несанкционированн

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

федеральный 

бюджет                   
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ых свалок  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                    

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** 
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Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

           

». 
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Результаты публичных слушаний проведенных 

22 марта 2021 года по проекту Решения Совета МР «Ижемский» О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

 22  марта 2021 года состоялись публичные слушания по проекту Решения 

Совета МР «Ижемский» О внесении изменений в Устав муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». В ходе проведенных 

публичных слушаний были даны пояснения по представленному проекту. В 

связи с несоответствием Устава муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» с действующим законодательством, принято решение об 

обоснованности внесении соответствующих изменений в Устав МО МР 

«Ижемский» и признании состоявшимися публичных слушаний от 22 марта 2021 

года. 
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