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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 7 марта 2023 года                                                                                               № 161 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

О внесении изменений в постановление администрации  

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

«Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Жилищное 

управление» 
 

В целях упорядочения системы оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Жилищное управление» 
 

администрация муниципального района «Ижемский»  
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

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

бюджетного учреждения «Жилищное управление» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1) таблицу 1 приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих Учреждения 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Должностной 

оклад, в 

рублях 

1. Руководитель учреждения 13189 

2. Заместитель руководителя учреждения 10802 

3. Главный бухгалтер 10802 

4. Главный специалист 9720 

5. Ведущий бухгалтер 9353 

6. Ведущий специалист 9353 

7. Механик 8996 
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8. Технический эксперт 8996 

.»; 

2) в приложении 3 к Постановлению: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается за напряженность труда, профессионализм, 

оперативность и результативность работы. Размер ежемесячной надбавки за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливается руководителю 

Учреждения до 150%, заместителю руководителя, главному бухгалтеру до 130%, 

специалистам до 100% к должностному окладу.»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются 

руководителям, специалистам и служащим Учреждения в размере 25% к 

должностному окладу с учетом надбавки за выслугу лет, надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы за фактически отработанное время. Основаниями выплаты 

премии являются: 

- качественное и добросовестное выполнение должностных обязанностей; 

- соблюдение трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка. 

Премирование в размере до 25% к должностному окладу с учетом надбавок за 

сложность и напряженность и надбавки за выслугу лет может производиться по итогам 

работы за квартал, год при наличии экономии фонда оплаты труда.». 

2. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

официальному опубликованию. 

 

 
Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин  
 

  



5 
 

«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация 

 

Администрация  

муниципального района  

«Ижемский» 

 

  Ш У Ö М 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от 10 марта 2023 года                                                                                                    № 162                                                                                                                  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие экономики» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» и постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 15 июля 2021 года № 527                    

«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 1 к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 999 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» (далее - постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» (далее - программа) 

позиции «Объемы финансирования подпрограммы» и «Объемы финансирования 

региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы   

финансирования    

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 10656,1 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 3232,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2 693,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 115,0 тыс. рублей; 

2025 год - 2 615,0 тыс. рублей 

Общий объем 

финансирования Программы с 

учетом средств бюджета МО 

МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 10656,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 3232,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2 693,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 115,0 тыс. рублей; 
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из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 10656,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 3232,5 тыс. рублей; 
2023 год – 2 693,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 115,0 тыс. рублей; 

2025 год - 2 615,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1237,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1237,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год - 2 615,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 10656,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
2022 год – 3232,5 тыс. рублей; 

2023 год – 2 693,6 тыс. рублей; 

2024 год – 2 115,0 тыс. рублей; 

2025 год - 2 615,0тыс. рублей 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1237,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 1237,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 500,0 тыс. 

рублей в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 500,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 437,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Общий объем 

финансирования 

региональных проектов с 

учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 500,0 

тыс. рублей в том числе по 

годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 500,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей;  

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 437,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

»; 

2) в паспорте подпрограммы 3 «Малое и среднее предпринимательство в 

муниципальном районе «Ижемский» позиции «Объемы финансирования 

подпрограммы» и «Объемы финансирования региональных проектов 

(проектов), реализуемых в рамках подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

     « 

Объемы 

финансировани

я подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 6122,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1998,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1115,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1615,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 6122,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 1998,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1115,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1615,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 437,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

6122,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 1998,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1115,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1615,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 6122,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1998,8 тыс. рублей; 

2023 год – 1393,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1115,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1615,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

Объемы 

финансировани

я региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 500,0 тыс. 

рублей в том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

Общий объем финансирования 

региональных проектов с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 500,0 тыс. рублей в том 

числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 500,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей;  

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 437,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 5007,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2022 год – 500,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми 437,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 437,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

3) в паспорте подпрограммы 4 «Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов в муниципальном районе «Ижемский» позиции 

«Объемы финансирования подпрограммы» и «» изложить в следующей редакции: 

                   « 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 4533,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 4533,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей 

 из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» на составит 

4533,7 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 4533,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 1233,7 тыс. рублей; 

2023 год – 1300,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1000,0 тыс. рублей 

 из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 
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Республики Коми 800,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Республики Коми 800,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы 

финансирования 

региональных 

проектов 

(проектов), 

реализуемых в 

рамках 

подпрограммы 

- 

»; 

4) таблицы 3 и 4 изложить в редакции согласно приложению  к настоящему  

постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=A5A11B3AB93E0E925A404CF16A783162ED27E8E641F0A2624BCE529DCB1707FEAE2719F5633706E15F2D8BCE9B85DF6D099DE894C30B99AF3F0FBAD7h9DAI
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 10 марта 2023 года № 162 

 

 

«Таблица 3 

 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

 

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

2022 год 

(на 01.01.2023) 

2023 год 

(на 01.01.2023) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего 3232,5 2693,6 2115,0 2615,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

3115,2 2578,6 2000,0 2500,0 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

117,3 115,0 115,0 115,0 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие инвестиционной 

привлекательности в муниципальном 

районе «Ижемский» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 Малое и среднее предпринимательство 

в муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 1998,8 1393,6 1115,0 1615,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

1881,5 1278,6 1000,0 1500,0 
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закупок 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

117,3 115,0 115,0 115,0 

Основное 

мероприятие 3.1.2. 

Информационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Управление культуры администрации 

муниципального района «Ижемский» 

100,0 115,0 115,0 115,0 

Основное 

мероприятие 3.2.1. 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

и физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями 

и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1381,5 1278,6 1000,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 3.I1 

(3.2.3.) 

Реализация регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

500,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 Развитие агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов в 

муниципальном районе «Ижемский» 

Всего 1233,7 1300,0 1000,0 1000,0 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1233,7 1300,0 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 4.1.1. 

Финансовая поддержка 

сельскохозяйственных  организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления 

закупок 

1233,7 1300,0 1000,0 1000,0 
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Таблица 4 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы МО МР 

«Ижемский» 

Наименование субсидии и 

(или) иного межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использования 

субсидии и 

(или) иного 

межбюджетног

о трансферта  

Показатель результата использования субсидии и (или) иных 

межбюджетных трансфертов  

Наименование 

показателя ед. 

изм. 

Плановое значение по годам 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Основное мероприятие 

3.I1 (3.2.3.)  

Реализация 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на реализацию 

народных проектов в сфере 

малого 

предпринимательства,  

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

Реализация 

народного 

проекта  

1. Количество 

реализованных 

народных 

проектов в сфере  

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

1 - - - 

2. Основное мероприятие 

4.1.1. Финансовая 

поддержка 

сельскохозяйственных  

организаций, 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований на реализацию 

народных проектов в сфере 

агропромышленного 

комплекса,  

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный 

бюджет» 

Реализация 

народного 

проекта 

1. Количество 

реализованных 

народных 

проектов в сфере 

агропромышленн

ого комплекса 

1 2 - - 

 

». 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса  

администрация  
 

 

Администрация  

 муниципального района  

«Ижемский» 

    Ш У Ö М 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 13 марта 2023 года                                                                                                       № 163 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 27 декабря 2021 года № 970 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Муниципальное управление» 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 02 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский»,  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 27 

декабря 2021 года № 970 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Муниципальное управление» (далее 

– Программа) внести следующие изменения: 

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 301 055,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. рублей; 

2023 год – 78 655,8 тыс. рублей; 

2024 год – 76 313,6 тыс. рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 301 055,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. рублей; 

Общий объем 

финансирования Программы с 

учетом средств бюджета МО 

МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 301 055,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 78 655,8 тыс. 

рублей; 

2024 год – 76 313,8 тыс. 

рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. 

рублей; 

consultantplus://offline/ref=B9A7E5D586C7F3164691C78D244C284E575071B472953F3021B0A044B8F2369045CF3F5FD003F8054C4533D04A92DCC67El9Z1J
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2023 год – 78 655,8 тыс. рублей; 

2024 год – 76 313,6 тыс. рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 10 073,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 754,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 443,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 439,1 тыс. рублей; 

2025 год – 2 436,4 тыс. рублей  

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 301 055,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 67 992,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 78 655,8 тыс. 
рублей; 

2024 год – 76 313,6 тыс. 

рублей; 

2025 год – 78 093,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 10 073,7 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 2 754,4 тыс. рублей; 

2023 год – 2 443,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 439,1 тыс. рублей; 

2025 год – 2 436,4 тыс. рублей 

»; 

2) в паспорте подпрограммы 1 «Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансировани

я 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 282 957,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 73 230,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 282 957,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 73 230,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский»  

составит 282 957,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 73 230,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 282 957,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 62 072,2 тыс. рублей; 

2023 год – 73 230,0 тыс. рублей; 

2024 год – 72 937,8 тыс. рублей; 

2025 год – 74 717,8 тыс. рублей; 

из них: 
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за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2 035,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 514,4 тыс. рублей; 

2023 год – 511,2 тыс. рублей; 

2024 год – 506,5 тыс. рублей; 
2025 год – 503,8 тыс. рублей 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 2 035,9 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 514,4 тыс. рублей; 

2023 год – 511,2 тыс. рублей; 

2024 год – 506,5 тыс. рублей; 
2025 год – 503,8 тыс. рублей 

»; 

 

3) в паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным 

имуществом» позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 15 320,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4 430,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 15 320,8  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4 430,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 
из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 7 989,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 192,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1 932,6 тыс. рублей 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 15 320,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4 430,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 15 320,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 5 148,4 тыс. рублей; 

2023 год – 4 430,8 тыс. рублей; 

2024 год – 2 870,8 тыс. рублей; 
2025 год – 2 870,8 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 7 989,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 2 192,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2024 год – 1 932,6 тыс. рублей; 

2025 год – 1 932,6 тыс. рублей 

 

»; 
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4)  таблицу 3 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 13 марта 2023 года № 16 

« Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник 

Расходы (тыс. руб.) 

2022 год  (на 01.01. 

2023 г.) 

2023 год (на  

01.03. 

2023 г.) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа  

«Муниципальное управление»  Всего  67 992,8 78 655,8 76 313,6 78 093,6 

Соисполнитель программы  

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

108,0 130,0 0,0 0,0 

Соисполнитель программы  

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом  

2 408,4 1 520,2 110,0 110,0 

Соисполнитель программы  

Финансовое управление  

62 072,2 73 230,0 72 937,8 74 717,8 

Соисполнитель программы  

Управление делами  

664,2 865,0 505,0 505,0 

Участник программы  

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

2 740,0 2 910,6 2 760,8 2 760,8 

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом» 

Всего 62 072,2 73 230,0 72 937,8 74 717,8 

Финансовое управление   62 072,2 73 230,0 72 937,8 74 717,8 

file:///C:/AppData/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Муниципальное%20управление/Приложение%20к%20программе.xls%23RANGE!Par2645
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Основное 

мероприятие  

1.1.3. 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

Финансовое управление  43 294,0 52 437,3 52 955,0 54 776,5 

Основное 

мероприятие  

1.1.4. 

Обслуживание муниципального 

долга МР «Ижемский» 

Финансовое управление  5,0 4,0 2,4 0,8 

Основное 

мероприятие  

1.3.1. 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Финансовое управление  18 773,2 20 788,7 19 940,4 19 940,5 

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным 

имуществом» 

Всего 5 148,4 4 430,8 2 870,8 2 870,8 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом  

2 408,4 1 520,2 110,0 110,0 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

2 740,0 2 910,6 2 760,8 2 760,8 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Признание прав, регулирование 

отношений по имуществу для 

муниципальных нужд и 

оптимизация состава (структуры) 

муниципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом 

1 257,6 937,2 60,0 60,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Вовлечение в оборот 

муниципального имущества МО 

МР «Ижемский» 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом  

40,0 50,0 50,0 50,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Создание условий для 

функционирования 

муниципальных учреждений 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности 

2 740,0 2 910,6 2 760,8 2 760,8 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Обеспечение сохранности 

надлежащего использования и 

эксплуатации муниципального 

имущества 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом  

1 110,8 533,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 «Электронный муниципалитет» Всего  664,2 865,0 505,0 505,0 

Управление делами  664,2 865,0 505,0 505,0 
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Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Подготовка и размещение 

информации в СМИ (печатные 

СМИ, электронные СМИ и 

Интернет, радио и телевидение) 

Управление делами  150,0 200,0 190,0 190,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Развитие и поддержка 

актуального состояния сайта 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Управление делами  12,0 15,0 15,0 15,0 

Основное 

мероприятие 

3.3.1. 

Автоматизация и модернизация 

рабочих мест специалистов 

администрации муниципального 

района «Ижемский» и 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих работу с 

государственными и 

муниципальными 

информационными системами 

Управление делами  400,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

3.4.1. 

Обеспечение антивирусной 

защиты локальных 

компьютерных сетей 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Управление делами  102,2 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

3.4.2. 

Обеспечение защиты 

конфиденциальной информации 

в информационных системах 

Управление делами  0,0 350,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. «Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций» 

Всего: 108,0 130,0 0,0 0,0 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

108,0 130,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

6.1.1. 

Оказание финансовой  

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим организациям 

Отдел экономического 

анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок 

108,0 130,0 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 13 марта 2023 года                                                                                                № 166 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта»  

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального района «Ижемский» и постановлением администрации 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» от 30 декабря 2021 года № 1004 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее – Программа) следующие изменения: 
 

1) в паспорте Программы позицию «Объемы финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 151 160,1 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.; 

2023 год – 39 651,0 тыс.руб.; 

2024 год – 36 115,7 тыс.руб.; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

151 160,1тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.; 

2023 год – 39 651,0 тыс.руб.; 

2024 год – 36 115,7 тыс.руб.; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 
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из них:  

средства бюджета МО МР 

 «Ижемский» - 151 160,1тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.;  

2023 год – 39 651,0 тыс.руб.; 

2024 год – 36115,7 тыс.руб.; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

из них:  

средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

23 810,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 4 782,3 тыс.руб.; 

2023 год – 7 342,8 тыс.руб.; 

2024 год – 5 842,8 тыс.руб.; 

2025 год – 5 842,8 тыс.руб. 

из них: 

 средства бюджета МО МР 

«Ижемский» - 151 160,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.;  

2023 год – 39651,0 тыс.руб.; 

2024 год – 36 115,7тыс.руб.; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

из них: 

 средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

23810,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 4 782,3 тыс.руб.; 

2023 год – 7 342,8 тыс.руб.; 

2024 год – 5 842,8 тыс.руб.; 

2025 год – 5 842,8 тыс.руб. 

»; 

 

3) таблицу 3 приложения к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский»  Батманову А.А. 

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

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                         И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации  

 муниципального района «Ижемский» 

 от 13марта 2023г. №166 

 

 

«Таблица 3 
 

 

 

Информация 

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

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

2022 год 
(по 

состоянию на 

01.01.2023 г.) 

2023 год  

(по состоянию 
на 

01.03.2023г.) 

2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего 36 161,5 39 651,0 36 115,7 39 231,9 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

12 968,8 15 530,5 13619,4 14 575,8 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

23 192,7 24 120,5 22 496,3 24 656,1 

Основное Реализация народных проектов в Всего 0 1 667,0 0 0 
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мероприятие 1.4 сфере физической культуры и 

спорта 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

0 1 667,0 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 6268,7 6 981,7 6 981,6 7 938,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

6268,7 6 981,7 6 981,6 7 938,0 

Основное 

мероприятие 2.2 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 50,0 75,0 20,0 20,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

50,0 75,0 20,0  20,0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) 

учреждениями дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

Всего 15 989,1 17 387,9 15 763,7 17 923,5 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

15989,1 17 387,9 15 763,7 17 923,5 

Основное 

мероприятие 2.4 

Ведомственная целевая 

программа «Развитие лыжных 

гонок и северного многоборья» 

Всего 

 

3475,0 2000,0 2000,0 2 000,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

3475,0 2000,0 2000,0 2 000,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Обеспечение роста уровня оплаты 

туда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Всего 2644,9 3511,1 3511,1 3 511,1 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

2644,9 3511,1 3511,1 3 511,1 

Основное Создание условий для Всего 3 384,1 3 402,7 3402,7 3 402,7 
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мероприятие 2.6 функционирования 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

2 300,4 2 181,2 2 181,2 2 181,2 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

1 083,7 1 221,5 1 221,5 1 221,5 

Основное 

мероприятие 2.7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего 3115,6 3 343,6 3 266,6 3 266,6 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

3115,6 3 343,6 3 266,6 3 266,6 

Основное 

мероприятие 3.4 

Организация тестирования 

населения по выполнению видов 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего 79,8 0 0 0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

79,8 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных 

мероприятий для населения, в том 

числе для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего 129,2 130,0 150,0 150,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

129,2 130,0 150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 5.1 

Организация, проведение 

официальных муниципальных 

соревнований  для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов, а также обеспечения 

участия спортсменов 

муниципального района 

«Ижемский» в официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, всероссийских 

Всего 905,0 1 032,0 900,0 900,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

905,0 1 032,0 900,0 900,0 
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соревнованиях 

Основное 

мероприятие 6.1 

Поддержка спортсменов высокого 

класса 

Всего 120,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

120,0 120,0 120,0 120,0 

 ». 
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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 14 марта 2023 года                                                                                                                 № 173 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» 

от 19 января 2022 года № 21 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» 

 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района «Ижемский» 

от 04 августа 2021 года № 589 «О муниципальных программах муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» и постановлением администрации муниципального 

района «Ижемский» от 15 июля 2021 года № 527«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 1 к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 19 января 2022 года № 21 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное 

развитие» (далее - Программа) следующие изменения:  

 

1) позиции «Объемы финансирования муниципальной программы» и «Объемы 

финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках муниципальной 

программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» 

составит 387 217,9рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 112 063,8 тыс. 

рублей; 

2023 год – 45 387,5 тыс. 

рублей; 

Общий объем 

финансирования Программы 

с учетом средств бюджета 

МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 387 

217,9 рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 112 063,8 тыс. 

рублей;  

2023 год – 45 387,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 97 327, 1 тыс. 

рублей; 



27 
 

2024 год – 97 327, 1 тыс. 

рублей; 

2025 год – 132 439,5 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 387 217,9 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 112 063,8 тыс. 

рублей;  

2023 год – 45 387,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 97 327, 1 тыс. 

рублей; 

2025 год – 132 439,5 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 

129 812,8 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 152,2 тыс. 

рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 530,9 тыс. 

рублей; 

2025 год – 90 129,7 тыс. 

рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 114 018,2 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 35 072,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 10 295,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 43 360,3 тыс. 

рублей; 

2025 год – 25 290,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ47 988,2 в том числе 

по годам: 

2022 год – 29 675,0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. 

рублей; 

2025 год – 132 439,5 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 387 217,9 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 112 063,8 тыс. 

рублей;  

2023 год – 45 387,5 тыс. 

рублей; 

2024 год – 97 327, 1 тыс. 

рублей; 

2025 год – 132 439,5 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

федерального бюджета 

129 812,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 152,2 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 530,9 тыс. 

рублей; 

2025 год – 90 129,7 тыс. 

рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 114 018,2 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 35 072,5 тыс. 

рублей; 

2023 год – 10 295,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 43 360,3 тыс. 

рублей; 

2025 год – 25 290,3 тыс. 

рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию 

ЖКХ47 988,2 в том числе по 

годам: 

2022 год – 29 675,0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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2024 год – 0,0тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых в рамках 

муниципальной программы 

Общий объем 

финансирования 

Программы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете 

МО МР «Ижемский» 

составит 67 052,7тыс. 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. 

рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 67 052,7 тыс. 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. 

рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

15 481,0тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2022 год – 14 709,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 771,1 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ 47 

988,2 в том числе по годам: 

2022 год – 29 675,0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. 

рублей; 

Общий объем 

финансирования Программы 

с учетом средств бюджета 

МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 

67 052,7тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год –  44 710,7тыс. 

рублей; 

2023 год – 22 342,0тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета 

муниципального 

образования 

муниципального района 

«Ижемский» 67 052,7 тыс. 

рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. 

рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 15 481,0 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 14 709,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 771,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств Фонда 

содействия 

реформированию ЖКХ 47 

988,2 в том числе по годам: 

2022 год – 29 675,0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. 

рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

»; 

2) Позиции «Объемы финансирования подпрограммы» и «Объемы финансирования 

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

паспорта Подпрограммы 1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем 

населения Ижемского района» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 
бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 317 727,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 74 684,4тыс. рублей; 

2023 год – 34 881,4 тыс. рублей; 

2024 год – 87 002,9 тыс. рублей; 

2025 год – 121 158,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 317 727,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 74 684,4 тыс. рублей; 

2023 год – 34 881,4 тыс. рублей; 

2024 год – 87 002,9 тыс. рублей; 

2025 год – 121 158,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 129 812,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  
2022 год – 152, 2 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 530,9 тыс. рублей; 

2025 год – 90 129,7 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 112 170,1 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 34 386,6 тыс. рублей; 

2023 год – 9 907,7 тыс. рублей; 

2024 год – 42 972,9 тыс. рублей; 

2025 год – 24 902,9 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ 47 988,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 29 675, 0 тыс. 

рублей; 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 
составит317 727,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 74 684,4тыс. рублей; 

2023 год – 34 881,4 тыс. рублей; 

2024 год – 87 002,9 тыс. рублей; 

2025 год – 121 158,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 317 727,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 74 684,4 тыс. рублей; 

2023 год – 34 881,4 тыс. рублей; 

2024 год – 87 002,9 тыс. рублей; 

2025 год – 121 158,6 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 129 812,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 152,2 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 39 530,9 тыс. рублей; 

2025 год – 90 129,7 тыс. рублей; 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 112 170,1 

тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2022 год – 34 386,6 тыс. рублей; 

2023 год – 9 907,7 тыс. рублей; 

2024 год – 42 972,9 тыс. рублей; 

2025 год – 24 902,9 тыс. рублей; 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ47 988,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 29 675, 0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. рублей; 
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2023 год – 18 313,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Объемы финансирования 

региональных проектов 

(проектов), реализуемых в рамках 

подпрограммы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 
Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 67 052,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 67 052,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. из 

них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 15 481,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 14 709,9 тыс. рублей; 

2023 год – 771,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ 47 988,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 29 675, 0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 
Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 67 052,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.  

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» 67 052,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 44 710,7 тыс. рублей; 

2023 год – 22 342,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. из 

них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 15 481,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 14 709,9 тыс. рублей; 

2023 год – 771,1 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств Фонда 

содействия реформированию 

ЖКХ 47 988,2 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2022 год – 29 675, 0 тыс. 

рублей; 

2023 год – 18 313,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

»; 

       3) Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 

«Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского 

района и качественными коммунальными услугами населения» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 
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бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 64 762,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 35 154,9тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 663,0 тыс. рублей; 

2024 год – 9 498,6 тыс. рублей; 

2025 год – 10 446,4 тыс. 

рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» составит 64 

762,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 35 154,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 663,0 тыс. рублей; 

2024 год – 9 498,6 тыс. рублей; 

2025 год – 10 446,4 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1 848,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 685,9 тыс. рублей; 

2023 год – 387,4 тыс. рублей; 

2024 год – 387,4 тыс. рублей; 

2025 год – 387,4 тыс. рублей. 

«Ижемский» составит 

64 762,9тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 35 154,9тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 663,0 тыс. рублей; 

2024 год – 9 498,6 тыс. рублей; 

2025 год – 10 446,4 тыс. 

рублей; 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

«Ижемский» составит 64 

762,9 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2022 год – 35 154,9 тыс. 

рублей; 

2023 год – 9 663,0 тыс. рублей; 

2024 год – 9 498,6 тыс. рублей; 

2025 год – 10 446,4 тыс. 

рублей; 

из них: 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 1 848,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 685,9 тыс. рублей; 

2023 год – 387,4 тыс. рублей; 

2024 год – 387,4 тыс. рублей; 

2025 год – 387,4 тыс. рублей. 

 »; 

4) Позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 «Развитие 

систем обращения с отходами» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 4 727,6 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 2224,5тыс. рублей; 

2023 год – 843,1 тыс. рублей; 

2024 год – 825,6 тыс. рублей; 

2025 год – 834,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 4 727,6 

тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2022 год – 2224,5 тыс. рублей; 

2023 год – 843,1 тыс. рублей; 

2024 год – 825,6 тыс. рублей; 

2025 год – 834,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета 

муниципального образования 

муниципального района 



32 
 

«Ижемский» 4 727,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 2224,5 тыс. рублей; 

2023 год – 843,1 тыс. рублей; 

2024 год – 825,6 тыс. рублей; 

2025 год – 834,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0тыс. рублей. 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

«Ижемский» 4 727,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 2224,5 тыс. рублей; 

2023 год – 843,1 тыс. рублей; 

2024 год – 825,6 тыс. рублей; 

2025 год – 834,4 тыс. рублей; 

из них: 

за счет средств федерального 

бюджета 0,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                    »; 

         5) таблицы 2 и 3 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

         2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руководителя 

администрации муниципального района «Ижемский» Кретова А.С.  

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

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                                    И.В. Норкин  
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 
от 14 марта 2023 года № 173 

 

 

«Таблица 2 

Перечень 

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора и показателя 

Ед. 

измерен

ия 

Направле

нность  

Принадлеж

ность <2> 

Значения индикатора и показателя Ответственный  

2020 2021 2022 2023 2024 2025  

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

Муниципальная программа «Территориальное развитие» 

1 Уровень удовлетворенности 

населения работой жилищно-

коммунального хозяйства 

% 
 

ИС 51,5 52 53 55 56 58 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства 

2 Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу 

стационарными источниками 

загрязнения 

ед. 
 

ИС 0,82 0,81 0,80 0,79 0,77 0,75 Отдел территориального 

развития и коммунального 

хозяйства 

3 Ввод в действие жилых домов Тыс.кв.

м 
 

ИС 2 1,5 2 2,5 2,5 2,5 Отдел строительства, 

архитектуры и 
градостроительства 

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

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

4

4 

Доля сельских поселений, в 

которых актуализированы 

генеральные планы и правила 

%  ИЗ 100 100 100 100 100 100 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 
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землепользования и 

застройки, от общего 

количества сельских 

поселений МО МР 

«Ижемский» 

5 Количество кадастровых 

кварталов, в отношении 

которых проведены 

комплексные кадастровые 

работы 

единиц  ИЗ 0 0 1 2 5 0 Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

6 Количество земельных 

участков на территории МО 

МР «Ижемский», 

предназначенных для 

индивидуального жилищного 

строительства 

Едини

ц, с 

нараст

ающим 

итогом 

 ИЗ 450 470 480 490 450 470 Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществомадминистрац

ии муниципального 

района «Ижемский» 

7 Количество реализованных 

инвестиционных проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства 

единиц 
 

ИЗ 0 0 0 0 1 1 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

Задача 2. Улучшение жилищных условий граждан 

8 Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилого фонда 

чел., в 

год 

 

ИЗ 21 15 0 47 0 0 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйстваадминистрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
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9 Количество расселенных 

аварийных многоквартирных 

домов 

Ед., в 

год 

 

ИЗ 1 0 0 3 0 0 Отдел территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйстваадминистрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

10 Количество земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности МО МР 

«Ижемский», 

предоставленных на 

бесплатной основе льготной 

категории граждан 

Ед., в 

год 

 

ИЗ 29 29 16 7 8 9 Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

11 Количество граждан, 

проживающих на сельских 

территориях, получивших 

социальные выплаты на 

строительство (приобретение) 

жилья 

Ед., в 

год 

 

ИЗ 11 11 11 11 11 11 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

12 Количество молодых семей, 

получивших свидетельство о 

праве на получение 

социальной выплаты 

семей, 

в год 

 

ИЗ 2 1 1 3 2 2 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

13 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

Гражд

ан, в 

год 

 

ИЗ 9 4 8 8 8 8 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
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родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и достигли 

возраста 23 лет, 

обеспеченных жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

предоставляемыми по 

договорам найма. 

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

коммунальными услугами населения» 

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

энергоэффективности 

14 Количество многоквартирных 

домов, в которых выполнены 

работы по капитальному 

ремонту 

Ед., в 

год 
 

ИЗ 2 1 3 2 2 2 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

15 Количество отловленных 

безнадзорных животных 

Ед., в 

год 
 

ИЗ 30 78 50 50 50 50 Отдел территориального 

развития и 
коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

16 Площадь захоронений в 

сельских поселениях, 
подлежащих очистке от 

мусора 

га 
 

ИЗ 0 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5 Отдел территориального 

развития и 
коммунального хозяйства 

администрации 
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муниципального района 

«Ижемский» 

17 Количество заключенных 

договоров социального найма 

Ед., в 

год 
 

ИЗ 47 43 43 20 20 20 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

18 Количество введенных в 

действие водопроводных 

сетей 

Тыс. м, 

в год 
 ИЗ 0 0 0 0 0 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

19 Количество введенных в 

действие канализационных 

сетей 

Тыс. м, 

в год 
  

ИЗ 

0 0 0 0 0 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

20 Количество выявленных 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов, 

оформленных в 

установленном порядке и 

включенных в перечень 

муниципальной 

собственности 

Ед. в 

год 
 ИЗ 2 5 5 0 0 0 Отдел по управлению 

земельными ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

21 Количество реализованных 

народных проектов по 

благоустройству источников 

холодного водоснабжения 

Ед. в 

год 
 ИЗ 0 3 3 0 0 0 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

22 Количество устраненных Ед. в 
 

ИЗ 0 2 1 0 0 0 Отдел территориального 
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аварийных ситуаций на 

объектах муниципального 

жилищного фонда 

год развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Подпрограмма 3 «Развитие систем обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

23 Количество построенных 

площадок временного 

хранения и полигонов ТКО 

единиц 
 

ИЗ 0 0 1 0 0 0 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

24 Количество ликвидированных 

и рекультивированных 

объектов размещения 

твердых коммунальных 

отходов 

единиц 
 

ИЗ 0 0 0 1 1 1 Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

25 Доля населения, охваченного 

организованной системой 

сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов 

процен

ты 
 

ИЗ 81 81 81 82 82 82 Отдел территориального 

развития и 

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 
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Таблица 3 

 

Информация 

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

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

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнитель 

и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на:  

2022 год  2023 год  2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Территориальное развитие Всего 112 063,7 45 387,5 97 327,1 132 439,5 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

77 542,6 42 822,0 19 298,1 20 254,7 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным 
имуществомадминистрации 

муниципального района «Ижемский» 

3 506,2 1 565,5 1 221,8 3 242,0 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

31 014,8 1 000,0 76 807,2 108 942,8 

Подпрограмма 1 Строительство, обеспечение 

качественным, доступным 

жильем населения Ижемского 

района 

Всего 74 684,4 34 881,4 87 002,9 121 158,7 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

65 133,8  32 415,9 9 073,9 9 073,9 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

3 436,2 1 465,5 1 121,8 3 142,0 
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«Ижемский» 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства муниципального района 

«Ижемский». 

6 114,4 1000,0 76 807,2 108 942, 8 

Основное 

мероприятие 
1.1.1 

Разработка документов 

территориального 
проектирования, в т.ч. 

актуализация документов 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», разработка 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 
муниципального района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 

1.1.2 

Организация работ по 

разработке проектов межевания 

территории кадастровых 

кварталов для  обеспечения 

проведения комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

муниципального района «Ижемский» 
 

200,2 

 

 

1215,5 

 

 

871,8 

 

 

2 892,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.3 

Формирование земельных 

участков для последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищного 

строительства и для 

последующей реализации их в 

целях индивидуального 

жилищного строительства 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

муниципального района «Ижемский» 

36,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.4 

Реализация инвестиционных 

проектов по обеспечению 

новых земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства с 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

6 114,4 1 000,0 76 807,2 108 942,8 
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разработкой проектов 

планировок территорий 

Основное 

мероприятие 

1.2.1 

Реализация мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

муниципального района «Ижемский» 
3 050,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.2 

Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства или 

ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью 

возведения жилого дома с 

целью предоставления на 

бесплатной основе льготной 

категории граждан 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

муниципального района «Ижемский» 

150,0 150,0 

 

150,0 

 

150,0 

Основное 

мероприятие  

1.2.3 

Предоставление социальных 

выплат на строительство 

(приобретение) жилья 

гражданам, проживающим в 

сельской местности 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.4 

Содействие в предоставлении 

государственной поддержки на 

приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
929,3 1 400,0 400,0 400,0 

Основное 

мероприятие 

1.2.5 

Осуществление 

государственных полномочий 

по обеспечению жилыми 

помещениями муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц которые 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

19493,8 8 673,9 8 673,9 8 673,9 
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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   

Основное 

мероприятие  

1F3 (1.2.6) 

 

Реализация регионального 

проекта «Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда» 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 44 710,7 22 342,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

граждан на территории 

Ижемского района  и 

качественными жилищно-

коммунальными услугами 

населения 

Всего 35 154,9 9 663,1 9 498,6 10 446,4 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

10 291,4 9 563,1 9 398,6 10 346,4 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

24 793,5 0,0 0,0 0,0 

Отдел по управлению земельными 

ресурсами и муниципальным имуществом 

муниципального района «Ижемский» 

70,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.1 

Техническая инвентаризация 

многоквартирных домов  

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

293,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.1.2 

Реализация мероприятий по 

капитальному и текущему 

ремонту многоквартирных 

домов 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
1 975,9 1 386,0 

2 000,0 2 000,0 
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Основное 

мероприятие 

2.2.1 

Обращение с животными без 

владельцев на территории 

Ижемского района 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

685,9 387,4 387,4 387,4 

Основное 

мероприятие 

2.2.2 

Содержание мест захоронения Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

164,5 262,8 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.2.3 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности муниципального 

учреждения «Жилищное 

управление» 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 6 730,0 6 911,2 6 911,2 7 859,0 

Основное 

мероприятие 
2.3.1 

Строительство и реконструкция 

объектов водоснабжения 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 
муниципального района «Ижемский» 

19 793,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2 

Строительство и реконструкция  

объектов водоотведения и 

очистки сточных вод 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 

2.3.3 

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 муниципальным имуществом 

муниципального района «Ижемский» 

70,0 100,0 100,0 100,0 
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Основное 

мероприятие 

2.3.4 

Реализация народных проектов 

по благоустройству источников 

холодного водоснабжения 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
222,1 515,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.5 

Устранение аварийных 

ситуаций на объектах 

муниципального жилищного 

фонда 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
100,0 100,0 

100,0 100,0 

Основное 

мероприятие 

2.3.6 

Разработка и актуализация схем 

теплоснабжения сельских 

поселений 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
120,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Подпрограмма 3 Развитие систем  обращения с 

отходами  

Всего 2 224,4 843,1 825,6 843,4 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
2 117,4 843,1 

 

825,6 

 

843,04 

Отдел строительства, архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
107,0 0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.1 

Строительство объекта 

размещения (полигонов, 

площадок хранения) твердых 

коммунальных и 

промышленных отходов для 

обеспечения экологической и 

эффективной утилизации 

отходов 

Отдел строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

107,0          0,0  

 

0,0 

 

0,0 

Основное 

мероприятие 

3.1.2 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок  

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,0 843,1 825,6 834,4 
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Основное 

мероприятие 

3.1.3 

Организация системы вывоза 

твердых коммунальных отходов 

Отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский» 
2 117,4 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 14 марта 2023 г.                                                                                                    № 174 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

Об утверждении документациипо планировке территории в составе с проектом 

межеванияобъекта по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

муниципальный район, сельское поселение Щельяюр, п. Щельяюр,  

пер. Путейцев, д. 19 

 

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7  «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский», заключения комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки администрации муниципального района 

«Ижемский» от 20.02.2023 г. 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить документациюпо планировке территории в составе с проектом 

межеванияобъектапо адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

муниципальный район, сельское поселение Щельяюр, п. Щельяюр, пер. Путейцев, 

д. 19, разработанного на основании постановления администрации муниципального 

района «Ижемский» от 31.01.2023 года № 64 и постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» от 14.02.2023 года № 108. 

Документация по проекту межевания территории разработана ИП Андреев 

Артур Алексеевич. 

2.   В течение шести рабочих дней со дня принятия настоящего постановления: 
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- опубликовать постановление в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории на официальном сайте 

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

«Архитектура и градостроительство - Документы по планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Щельяюр» один экземпляр 

документации по планировке территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.С. Кретова.  

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

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин  
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   Ш У Ö М  
                                          

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

 

от 14 марта 2023 года                                                                                                  № 175  
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района «Ижемский» от 22.12.2020 № 864 «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект межевания территории) линейного объекта                                 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Щельяюрского месторождения нефти» 

   

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

обращения ООО «Мегабит» от 22.02.2023 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1.   Утвердить внесение изменений в проект межевания территории по объекту 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Щельяюрского нефтяного месторождения», 

утверждённого постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 22.12.2020 № 864 в целях изменения границ, образуемых и (или) 

изменяемых земельных участков.   

Документация по планировке территории разработана обществом с 

ограниченной ответственностью «МегаБит» и согласована Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 22.02.2023 

г. № 02-10-1979. 

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

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 
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муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

(admizhma.ru) в разделе «Архитектура и градостроительство - Документы по 

планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Краснобор» один экземпляр проекта 

межевания территории. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский»     

А.С. Кретова. 

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

 

 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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«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 2023 года                                                                                       № 178         
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,          

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

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

утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

                                          

                        администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.    Провести общественные обсуждения по проекту решения предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального   строительства по адресу: Республика Коми, 

Ижемский район, с. Сизябск, ул. Новоселов, д. 32, с кадастровым номером 

земельного участка 11:14:3601001:472 площадью 3000 кв.м.: 

с 22 марта 2023 года по 5 апреля 2023 года. 

2.  Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

- максимальные размеры земельных участков для строительства 

индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства - 3000 кв.м. 

3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

вместе с проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства в информационном Вестнике 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 

5 рабочих дней после его принятия. 

4.  Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает 

население в виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и 

месте проведения общественных обсуждений, о предоставлении возможности 

ознакомления с проектами муниципального правового акта в газете «Новый Север», 

на официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский», 

проводит экспозицию проектов. 
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5.   Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации МР «Ижемский» 

(http://www.admizhma.ru/) по вкладке «Приемная» с приложением скан-копий 

документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем личного 

обращения или почтовым отправлением по адресу: с. Ижма, ул. Советская, д. 45;  

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений по адресу: с. 

Ижма, ул. Советская, д. 45, каб. 16. 

Получить консультацию по телефону (882140) 94-107 (доб. 109). 

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

 
 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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