
 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 14 марта 2017 года                                                                                                          № 181 
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 муници-

пальных программ 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 «Ижем-

ский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной програм-

мы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Террито-

риальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы из-

ложить в следующей редакции: 

« 
Объем финан-

сирования 

программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2019 гг. пре-

дусматривается в размере  101822,7 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс.руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  23258,3     тыс. руб.; 

2018 год -  16871,8     тыс. руб.; 

2019 год -  14716,5     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муници-

пального района «Ижемский» 42717,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс.руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   12991,2   тыс. руб.; 

2018 год -   8901,1   тыс. руб. 

2019 год -    6745,8  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 46349,8 тыс. 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 

  

 



руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1 тыс.руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  6917,0 тыс. руб.; 

2018 год -  7225,9 тыс. руб.; 

2019 год -  7225,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  12670,1 тыс. руб., в том числе по го-

дам: 

2015 год -  4160,4 тыс.руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -    3350,1 тыс. руб.; 

2018 год -    744,8 тыс. руб.; 

2019 год -    744,8 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений - 85,0 тыс.руб., в том числе по го-

дам: 

2015 год -  35,0 тыс.руб.; 

2016 год -   50,0 тыс.руб.; 

2017 год -   0,0 тыс.руб.; 

2018 год -   0,0 тыс.руб.; 

2019 год -   0,0 тыс.руб. 

»; 

2) Раздел 8  Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2019 гг. предусматривается в 

размере  101822,7 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс.руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  23258,3     тыс. руб.; 

2018 год -  16871,8     тыс. руб.; 

2019 год -  14716,5     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 42717,8 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс.руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   12991,2   тыс. руб.; 

2018 год -   8901,1   тыс. руб. 

2019 год -    6745,8  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 46349,8 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  9008,1 тыс.руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  6917,0 тыс. руб.; 

2018 год -  7225,9 тыс. руб.; 

2019 год -  7225,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  12670,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  4160,4 тыс.руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  3350,1 тыс. руб.; 

2018 год -    744,8 тыс. руб.; 

2019 год -    744,8 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений - 85,0 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 -   0,0 тыс.руб.; 

2019 год -   0,0 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2018 годы по ис-

точникам 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  
Общий объем финансирования Подпрограммы на пери-

од 2015-2019 годы предусматривается в размере   

59702,4 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс.руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    12774,6  тыс. руб.; 

2018 год -      8163,9  тыс. руб.; 

2019 год -      8163,9  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский» 7948,7 тыс. 

руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5  тыс.руб.; 

2016 год –   3181,9  тыс. руб.; 

2017 год -   2594,3  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики Коми- 

39083,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс.руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  6830,2   тыс. руб.; 

2018 год -  7139,1   тыс. руб.; 

2019 год -  7139,1   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12670,1 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс.руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год - 3350,1 тыс. руб.; 

2018 год -   744,8 тыс. руб.; 

2019 год -   744,8 тыс. руб.     

»; 

  4) Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

 «Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2019 годы предусматри-

вается в размере   59702,4 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс.руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    12774,6  тыс. руб.; 

2018 год -      8163,9  тыс. руб.; 

2019 год -      8163,9  тыс. руб. 



В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 7948,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5  тыс.руб.; 

2016 год –   3181,9  тыс. руб.; 

2017 год -   2594,3  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики Коми- 39083,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  5553,5 тыс.руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  6830,2   тыс. руб.; 

2018 год -  7139,1   тыс. руб.; 

2019 год -  7139,1   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12670,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс.руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год - 3350,1 тыс. руб.; 

2018 год -   744,8 тыс. руб.; 

2019 год -   744,8 тыс. руб.     

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а так же по годам реализации под-

программы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к 

Программе.»; 

5) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта  подпрограммы 

2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижем-

ского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» изложить 

в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на пери-

од 2015-2019 годы предусматривается в размере      

31770,0 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год -  10483,7  тыс. руб.; 

2018 год -  7680,3  тыс. руб. 

2019 год -  4756,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский» - 30575,4 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс.руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс.руб.; 

2017 год -  10396,9 тыс. руб.; 

2018 год -  7593,5 тыс. руб.; 

2018 год -  4670,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 

– 1109,6 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс.руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  86,8 тыс. руб.; 

2018 год -  86,8 тыс. руб.; 



2018 год -  86,8 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений - 85,0 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 -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 

6) Раздел 5 подпрограммы 2  изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2019 годы предусматри-

вается в размере      31770,0 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год -  10483,7  тыс. руб.; 

2018 год -  7680,3  тыс. руб. 

2019 год -  4756,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 30575,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс.руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс.руб.; 

2017 год -  10396,9 тыс. руб.; 

2018 год -  7593,5 тыс. руб.; 

2018 год -  4670,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 1109,6 тыс.руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  376,3 тыс.руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  86,8 тыс. руб.; 

2018 год -  86,8 тыс. руб.; 

2018 год -  86,8 тыс. руб. 

средства бюджетов сельских поселений - 85,0 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 -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а так же по годам реализации под-

программы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к 

Программе.»; 

7) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 
«Развитие систем обращения с отходами»  изложить в следующей редакции: 
« 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на пери-

од 2015-2019 гг. предусматривается в размере   10350,3  

тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс.руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0  тыс. руб.; 

2018 год -  1027,6  тыс. руб.; 

2019 год -  1795,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский» -  4193,7 



тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс.руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  1027,6 тыс. руб.; 

2019 год -  1795,8 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми– 

6156,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс.руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0      тыс. руб.; 

2018 год -  0,0     тыс. руб.  

2019 год -  0,0     тыс. руб. 

»; 

8) Раздел 5 подпрограммы 3   изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2019 гг. предусматрива-

ется в размере   10350,3  тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс.руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0  тыс. руб.; 

2018 год -  1027,6  тыс. руб.; 

2019 год -  1795,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» -  4193,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс.руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  1027,6 тыс. руб.; 

2019 год -  1795,8 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми– 6156,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  3078,3 тыс.руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0      тыс. руб.; 

2018 год -  0,0     тыс. руб.  

2019 год -  0,0     тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации под-

программы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

9) таблицы 4, 5 и 6 приложении к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 14 марта 2017 года № 181 

 

 
«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 муници-

пальной программы, 

подпрограммы муни-

ципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7  8 

Муниципальная 

программа 

Территориальное раз-

витие 

Всего 17504,3 29386,8 23258,3 16871,8 14716,5 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства 

10526,3 16992,5 13176,7 9540,7 9540,7 

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и  муниципальным 

имуществом 

355,0 2293,3 655,3 0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

6623,0 9936,0 9046,5 7331,1 5175,8 



  

Отдел экономическо-

го анализа, прогнози-

рования и осуществ-

ления закупок 

0,0 165,0 379,8 0,0 0,0 

Подпрограмма 1.  Строительство, обеспе-

чение качественным, 

доступным жильем на-

селения Ижемского 

района 

Всего 11166,4 19273,6 12774,6 8163,9 8163,9 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

916,4 2977,3 2299,0 280,0 280,0 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

10100,0 16091,7 10280,3 7883,9 7883,9 

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и  муниципальным 

имуществом 

150,0 204,6 195,3 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.01.01. 

Разработка документов 

территориального про-

ектирования, в т.ч. 

актуализация докумен-

тов территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», разработ-

ка местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

416,4 263,5 69,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 1.01.02. 

Актуализация гене-

ральных планов и пра-

вил землепользования и 

застройки муниципаль-

ных образований посе-

лений 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

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

Основное меро-

приятие 1.02.02. 

Формирование земель-

ных участков для по-

следующего предостав-

ления в целях индиви-

дуального жилищного 

строительства и для по-

следующей реализации 

их в целях индивиду-

ального жилищного 

строительства 

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и муниципальным 

имуществом 

150,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.02.03. 

Строительство индиви-

дуального жилья 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.02.04.  

Реализация инвестици-

онных проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и дорож-

ной инфраструктурой 

для целей жилищного 

строительства с разра-

боткой проектов пла-

нировок территорий 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

500,0 2633,6 1700,0 280,0 280,0 



Основное меро-

приятие 1.04.01. 

Реализация мероприя-

тий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.04.02. 

Предоставление зе-

мельных участков для 

индивидуального жи-

лищного строительства 

или ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью возве-

дения жилого дома с 

целью предоставления 

на бесплатной основе 

семьям, имеющим трех 

и более детей 

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и муниципальным 

имуществом 

0,0 144,6 195,3 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.04.05. 

Содействие в выполне-

нии государственных  

обязательств  по обес-

печению жильем  кате-

горий  граждан, уста-

новленных федераль-

ным  законодательст-

вом 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

866,4 733,1 744,8 744,8 744,8 

Основное меро-

приятие 1.04.06. 

Содействие в предос-

тавлении государст-

венной поддержки на 

приобретение (строи-

тельство)  жилья моло-

дым семьям 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

915,7 0,0 100,0 0,0 0,0 



Основное меро-

приятие 1.04.07. 

Осуществление госу-

дарственных полномо-

чий по обеспечению 

жилыми помещениями 

муниципального спе-

циализированного жи-

лищного фонда, детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из                                                                                                                                      

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства 

8317,9 15358,6 9435,5 7139,1 7139,1 

Подпрограмма 2.  Обеспечение благопри-

ятного и безопасного 

проживания граждан на 

территории Ижемского 

района  и качественны-

ми жилищно-

коммунальными услу-

гами населения 

Всего 1924,3 7034,9 10483,7 7680,3 4756,8 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства 

426,3 900,8 3146,5 1656,8 1656,8 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

1293,0 3880,4 6747,4 6023,5 3100,0 

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и  муниципальным 

имуществом 

205,0 2088,7 210,0 1500,0 1500,0 

  

Отдел экономическо-

го анализа, прогнози-

рования и осуществ-

ления закупок 

0,0 165,0 379,8 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 2.01.02. 

Реализация мероприя-

тий по капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных до-

мов 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

50,0 237,6 120,0 70,0 70,0 

Основное меро-

приятие 2.02.01. 

Реализация народных 

проектов в сфере бла-

гоустройства 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.02.02. 

Отлов безнадзорных 

животных на террито-

рии Ижемского района 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

76,3 72,9 86,8 86,8 86,8 

Основное меро-

приятие 2.02.03. 

Обеспечение функцио-

нирования деятельно-

сти муниципального 

учреждения «Жилищ-

ное управление» 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

0,0 2125,8 3219,4 

 

1500,0 1500,0 

Основное меро-

приятие 2.03.01. 

Строительство и рекон-

струкция объектов во-

доснабжения  

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

1193,0 2612,9 3500,1 3023,5 0,0 

Основное меро-

приятие 2.03.02. 

Строительство и рекон-

струкция объектов во-

доотведения и очистки 

сточных вод  

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

100,0 1267,5 3247,3 3000,0 3100,0 



Основное меро-

приятие 2.03.03. 

Выявление бесхозяй-

ных объектов недви-

жимого имущества, ис-

пользуемых для пере-

дачи энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в установ-

ленном порядке таких 

объектов на учет в ка-

честве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и затем при-

знанию права муници-

пальной собственности 

на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого 

имущества  

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и муниципальным 

имуществом 

205,0 127,9 210,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 2.03.04. 

Энергосбережение  и 

повышение энергетиче-

ской эффективности 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

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

Основное меро-

приятие 2.03.05. 

Организация работ по 

надежному теплоснаб-

жению 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства 

0,0 190,0 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3.  Развитие систем  обра-

щения с отходами  

Всего 4413,6 3078,3 0,0 1027,6 1795,8 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

4413,6 3078,3 0,0   1027,6 1795,8 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное меро-

приятие 

3.01.01 

 

Строительство межпо-

селенческого полигона 

твердых бытовых отхо-

дов в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки 

хранения) ТБО в с. Си-

зябск Ижемского рай-

она, в том числе ПИР 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

4413,6 3078,3 0,0 1027,6 1795,8 

 

  

Основное меро-

приятие 

3.01.02 

Ликвидация и рекуль-

тивация несанкциони-

рованны свалок  

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства  

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

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,  

бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Респуб-

лики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» «Территориальное развитие» 

 

 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы муниципальной про-

граммы, ведомственной це-

левой программы,  

Источник финансирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

основного мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Территориальное развитие  Всего, в том числе: 17539,3 29436,8     23258,3 16871,8 14716,5 

федеральный бюджет  4160,4 3670,0 3350,1 744,8 744,8 

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

9008,1 15972,9 6917,0 7225,9 7225,9 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4335,8 9743,9 12991,2 8901,1 6745,8 

бюджет сельских посе-

лений** 

35,0 50,0 

 

0,0 0,0 0,0 

государственные вне-

бюджетные фонды 

        



юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Подпрограмма 1.  Строительство, обеспечение 

качественным, доступным 

жильем населения Ижемско-

го района  

Всего, в том числе: 11166,4 19273,6 12774,6 8163,9 8163,9 

федеральный бюджет  4160,4 3670,0 3350,1 744,8 744,8 

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

5553,5 12421,7 6830,2 7139,1 7139,1 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1452,5 3181,9 2594,3 280,0 280,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.01.01. 

Разработка документов тер-

риториального проектирова-

ния, в т.ч. 

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

актуализация документов 

территориального планиро-

вания МОМР «Ижемский», 

разработка местных норма-

тивов градостроительного 

проектирования 

федеральный бюджет       
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  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

     

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

416,4 263,5 69,0 0,0  

  бюджет сельских посе-

лений** 

        

  государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  юридические лица***         

  средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.01.02. 

Актуализация генеральных 

планов и правил землеполь-

зования и застройки муни-

ципальных образований по-

селений 

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

федеральный бюджет       

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

     

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

бюджет сельских посе-

лений** 

     

государственные вне-

бюджетные фонды 

     

юридические лица***      

средства от приносящей 

доход деятельности 

     

Основное меро-

приятие 1.02.02. 

Формирование земельных 

участков для последующего 

предоставления в целях ин-

Всего, в том числе: 150,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          



дивидуального жилищного 

архитектуры и градострои-

тельства и для последующей 

реализации их в целях инди-

видуального жилищного ар-

хитектуры и градостроитель-

ства  

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

150,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

    бюджет сельских посе-

лений** 

        

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         

    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.02.03. 

Строительство индивидуаль-

ного жилья 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

     

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

     

государственные вне-

бюджетные фонды 

     

юридические лица***      

средства от приносящей 

доход деятельности 

     

Основное меро- Реализация инвестиционных Всего, в том числе: 500,0 2633,6 1700,0 280,0 280,0 



приятие 1.02.04. проектов по обеспечению 

новых земельных участков 

инженерной и дорожной ин-

фраструктурой для целей 

жилищного архитектуры и 

градостроительства с разра-

боткой проектов планировок 

территорий 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 2633,6 1700,0 280,0 280,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

     

Основное меро-

приятие 1.04.01. 

Реализация мероприятий по 

переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

Всего, в том числе: 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         



средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.04.02. 

Предоставление земельных 

участков для индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства или ведения личного 

подсобного хозяйства с воз-

можностью возведения жи-

лого дома с целью предос-

тавления на бесплатной ос-

нове семьям, имеющим трех 

и более детей 

Всего, в том числе: 0,0 144,6 195,3 0,0 0,0 

      

федеральный бюджет         

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 144,6 195,3 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.04.05. 

Содействие в предоставле-

нии государственной  под-

держки  на приобретение 

(строительство)  жилья от-

дельных категорий граждан, 

установленных законода-

тельством  Республики Коми 

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

федеральный бюджет  866,4 733,1 744,8 744,8 744,8 

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

        

бюджет сельских посе-

лений** 

        



государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.04.06. 

Содействие в предоставле-

нии государственной под-

держки на приобретение 

(строительство)  жилья мо-

лодым семьям 

Всего, в том числе: 915,7 0,0 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  251,6        

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

278,0        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

386,1 0,0 100,0 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 1.04.07. 

Осуществление государст-

венных полномочий по обес-

печению жилыми помеще-

ниями муниципального спе-

циализированного жилищно-

го фонда, детей-сирот и де-

Всего, в том числе: 8317,9 15358,6 9435,5 7139,1 7139,1 

федеральный бюджет  3042,4 2936,9 2605,3 0,0  

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

5275,5 12421,7 6830,2 7139,1 7139,1 



тей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

        

    бюджет сельских посе-

лений** 

        

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         

    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Подпрограмма 2.  Обеспечение благоприятного 

и безопасного проживания 

граждан на территории 

Ижемского района  и качест-

венными жилищно-

коммунальными услугами 

населения 

Всего, в том числе: 1959,3 7084,9 10483,7 7680,3 4756,8 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0  

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

376,3 472,9 86,8 86,8 86,8 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1548,0 6562,0 10396,9 7593,5 4670,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

35,0 50,0 0,0 0,0  

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 
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Основное меро-

приятие 2.01.02. 

Реализация мероприятий по 

капитальному и текущему 

ремонту многоквартирных 

домов 

Всего, в том числе: 50,0 237,6 120,0 70,0 70,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

50,0 237,6 120,0 70,0 70,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

доход деятельности         

Основное меро-

приятие 2.02.01. 

Реализация народных проек-

тов в сфере благоустройства 

Всего, в том числе: 335,0 450,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

300,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 
        

    бюджет сельских посе-

лений** 

35,0 50,0 0,0 0,0  

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         



    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 2.02.02. 

Отлов безнадзорных живот-

ных на территории Ижем-

ского района 

Всего, в том числе: 76,3 72,9 86,8 86,8 86,8 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

76,3 72,9 86,8 86,8 86,8 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

        

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие  2.02.03 

Обеспечение функциониро-

вания деятельности муници-

пального учреждения «Жи-

лищное управление» 

Всего, в том числе: 0,0 2125,8 3219,4 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

     

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 2125,8 3219,4 1500,0 1500,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

     

государственные вне-      



бюджетные фонды 

юридические лица***      

средства от приносящей 

доход деятельности 

     

Основное меро-

приятие 2.03.01. 

Строительство и реконст-

рукция объектов водоснаб-

жения  

Всего, в том числе: 1193,0 2612,9 3500,1 3023,5 0,0 

  федеральный бюджет          

  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1193,0 2612,9 3500,1 3023,5 0,0 

    бюджет сельских посе-

лений** 

        

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         

    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 2.03.02. 

Строительство и реконст-

рукция объектов водоотве-

дения и очистки сточных вод  

Всего, в том числе: 100,0 1267,5 3247,3 3000,0 3100,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 1267,5 3247,3 3000,0 3100,0 



бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 2.03.03. 

Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого иму-

щества, используемых для 

передачи энергетических ре-

сурсов, организации поста-

новки в установленном по-

рядке таких объектов на учет 

в качестве бесхозяйных объ-

ектов недвижимого имуще-

ства и затем признанию пра-

ва муниципальной собствен-

ности на такие бесхозяйные 

объекты недвижимого иму-

щества  

Всего, в том числе: 205,0 127,9 210,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

205,0 127,9 210,0 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 2.03.04. 

Энергосбережение и повы-

шение энергетической эф-

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

федеральный бюджет          
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фективности республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 2.03.05. 

Организация работ по на-

дежному теплоснабжению 

Всего, в том числе: 0,0 190,3 100,0 0,0 0,0 

  
федеральный бюджет          

  

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

  

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 190,3 100,0 0,0 0,0 

  

бюджет сельских посе-

лений** 

        

  

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  
юридические лица***         

  

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Подпрограмма 3   «Развитие систем  обраще-

ния с отходами» 

Всего, в том числе: 4413,6 3078,3 0,0 1027,6 1795,8 

федеральный бюджет          
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республиканский бюд-

жет Республики Коми 

3078,3 3078,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1335,3 0,0 0,0 1027,6 1795,8 

    бюджет сельских посе-

лений** 

        

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         

    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро-

приятие 

Строительство межпоселен-

ческого полигона твердых 

бытовых отходов в с. Ижма и 

объекта размещения (пло-

щадки хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского района, 

в том числе ПИР 

Всего, в том числе: 4413,6 3078,3 0,0 1027,6 1795,8 

03.01.01 федеральный бюджет          

  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

3078,3 3078,3 

 

0,0 0,0  

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1335,3 0,0 0,0 1027,6 1795,8 

  бюджет сельских посе-

лений** 

        

  государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  юридические лица***         

  средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное меро- Ликвидация и рекультивация Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



приятие несанкционированных сва-

лок  
03.01.02 федеральный бюджет          

  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

  бюджет сельских посе-

лений** 

        

  государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  юридические лица***         

  средства от приносящей 

доход деятельности 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6 

 

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

реждениями муниципального района «Ижемский» по муниципальной программе 
Наименование под-

программы, услуги 

(работы), показателя 

объема услуги 

Показатель объ-

ема услуги 

Ед. Измерения Значение показателя объема услуги Расходы бюджета муниципально-

го района  «Ижемский» на оказа-

ние муниципальной услуги (ра-

боты), тыс. руб. 

очередной 

год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

очеред-

ной год 

первый 

год пла-

нового 

периода 

второй 

год пла-

нового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

жилищно-коммунальными услугами населения» 

Основное мероприятие 02.02.03 Обеспечение функционирования деятельности муниципального бюджетного учреждения деятельности 

муниципального бюджетного учреждения «Жилищное управление» 

Организация перево-

зок пассажиров на 

маршрутах наземного 

городского и (или) 

пригородного и (или) 

междугородного и 

(или) межмуници-

пального пассажир-

ского транспорта об-

щего пользования 

X X X X X 379,8 0,0 0,0 

 Количество 

маршрутов 

ед.  3 4 4 X X X 

 Площадь муни-

ципального жи-

лого фонда 

м
2
  31127,5 

  

30209 29500 X X X 

». 


