
 

Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 02 февраля 2017 года                                                                                                       № 58 
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) Позиции «Соисполнители программы» и «Объем финансирования про-

граммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

 
Соисполните-

ли программы  

- отдел по управлению земельными ресурсами и муниципальным имуще-

ством; 

- отдел экономического анализа, прогнозирования и осуществления заку-

пок; 

- отдел строительства, архитектуры и градостроительства; 

- администрации сельских поселений (по согласованию). 

Объем финан-

сирования 

программы  

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

дусматривается в размере  97841,0 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс.руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  19276,6     тыс. руб.; 

2018 год -  16871,8     тыс. руб.; 

2019 год -  14716,5     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муници-
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пального района «Ижемский» 38736,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс.руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9009,5   тыс. руб.; 

2018 год -   8901,1   тыс. руб. 

2019 год -    6745,8  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 48955,1 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1 тыс.руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  9522,3 тыс. руб.; 

2018 год -  7225,9 тыс. руб.; 

2019 год -  7225,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  10064,8 тыс. руб., в том числе по го-

дам: 

2015 год -  4160,4 тыс.руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -    744,8 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  97841,0 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс.руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  19276,6     тыс. руб.; 

2018 год -  16871,8     тыс. руб.; 

2019 год -  14716,5     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 38736,1 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс.руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9009,5   тыс. руб.; 

2018 год -   8901,1   тыс. руб. 

2019 год -    6745,8  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 48955,1 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  9008,1 тыс.руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  9522,3 тыс. руб.; 

2018 год -  7225,9 тыс. руб.; 

2019 год -  7225,9 тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  10064,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  4160,4 тыс.руб.; 



2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -    744,8 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) позиции «Соисполнители подпрограммы 1» и «Объемы финансирования Под-

программы 1» паспорта подпрограммы 1 «Строительство, обеспечение качественным, 

доступным жильем населения Ижемского района»  изложить в следующей редакции: 
« 

Соисполнители подпрограммы 

1 

- отдел по управлению земельными ресурсами и муни-

ципальным имуществом; 

- отдел строительства, архитектуры и градостроительст-

ва 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2019 годы предусматривается в размере   

58933,4 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс.руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    12165,6  тыс. руб.; 

2018 год -      8163,9  тыс. руб.; 

2019 год -      8163,9  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

7179,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5  тыс.руб.; 

2016 год –   3181,9  тыс. руб.; 

2017 год -   1985,3  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики 

Коми- 41688,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс.руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  9435,5   тыс. руб.; 

2018 год -  7139,1   тыс. руб.; 

2019 год -  7139,1   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 10054,8 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс.руб.; 



2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -   744,8тыс. 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 преду-

сматривается в размере   58933,4 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс.руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    12165,6  тыс. руб.; 

2018 год -      8163,9  тыс. руб.; 

2019 год -      8163,9  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» 7179,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5  тыс.руб.; 

2016 год –   3181,9  тыс. руб.; 

2017 год -   1985,3  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.; 

2018 год -     280,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики Коми- 41688,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс.руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  9435,5   тыс. руб.; 

2018 год -  7139,1   тыс. руб.; 

2019 год -  7139,1   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 10054,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс.руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -   744,8тыс. 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 «Соисполнители подпрограммы 2» и  «Объемы финансирования Под-

программы 2» паспорта  подпрограммы 2 «Обеспечение благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории Ижемского района и качественными жилищно-

коммунальными услугами населения» изложить в следующей редакции: 

« 
Соисполнители подпрограммы 

2 

- Отдел по управлению земельными ресурсами и муни-

ципальным имуществом; 

- Отдел строительства, архитектуры и градостроитель-

ства; 

- Отдел экономического анализа, прогнозирования и 



осуществления закупок. 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на 

период 2015-2019 годы предусматривается в размере      

28492,3 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год -  7011,0  тыс. руб.; 

2018 год -  7680,3  тыс. руб. 

2019 год -  4756,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» -      

27297,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс.руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс.руб.; 

2017 год -  6924,2 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 преду-

сматривается в размере      28492,3 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год -  7011,0  тыс. руб.; 

2018 год -  7680,3  тыс. руб. 

2019 год -  4756,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального рай-

она «Ижемский» -      27297,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс.руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс.руб.; 

2017 год -  6924,2 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) позиции «Соисполнители подпрограммы 3» и «Объемы финансирования Под-

программы 3» паспорта подпрограммы 3 «Развитие систем обращения с отходами»  изло-

жить в следующей редакции: 
« 

Соисполнители подпрограммы 

3 

- Отдел строительства, архитектуры и градостроитель-

ства  

Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на пери-

од 2015-2019 гг. предусматривается в размере   11905,5  

тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс.руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -   100,0  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» -  4258,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс.руб.; 

2016 год -      0,0 тыс. руб.; 

2017 год -   100,0 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   11905,5  тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс.руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -   100,0  тыс. руб.; 

2018 год -  1027,6  тыс. руб.; 

2019 год -  1795,8  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» -  4258,7 тыс. руб., в том числе по годам: 



2015 год -  1335,3 тыс.руб.; 

2016 год -      0,0 тыс. руб.; 

2017 год -   100,0 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 подпрограм-

мы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 

5).»; 

 

9) Наименование показателя 2.2.1 в таблице 1 приложения Программы изложить в 

следующей редакции: «Количество реализованных народных проектов в сфере благоуст-

ройства». 

 

10) Наименование основного мероприятия 2.02.01 в таблице 2 приложения к Про-

грамме изложить в следующей редакции: «Реализация народных проектов в сфере благо-

устройства». 

 

11) таблицы 4 и 5 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 02 февраля 2017 года № 58 

 

 
« 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, под-

программы муниципаль-

ной программы, основно-

го мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители 

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 19276,6 16871,8 14716,5 

Отдел территориального 

развития и коммуналь-

ного хозяйства 

10526,3 16992,5 10587,1 8095,3 8095,3 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и  муниципальным 

имуществом 

355,0 332,5 655,3 0,0 0,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

6623,0 9936,0 5196,6 7331,1 3380,0 



  

Отдел экономического 

анализа, прогнозирова-

ния и осуществления 

закупок 

0,0 2125,8 2837,6 1500,0 1500,0 

Подпрограмма 1. Строительство, обеспе-

чение качественным, 

доступным жильем на-

селения Ижемского 

района 

Всего 11166,4 19273,6 12165,6 8163,9 8163,9 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

916,4 2977,3 1530,0 280,0 280,0 

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 

150,0 204,6 355,3 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 0,0 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 1000,0 280,0 280,0 



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 

0,0 144,6 355,3 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 7011,0 7680,3 4756,8 

Отдел территориаль-

ного развития и ком-

мунального хозяйства 

426,3 900,8 206,8 156,8 156,8 

Отдел строительства, 

архитектуры и градо-

строительства 

1293,0 3880,4 3666,6 6023,5 3100,0 

Отдел по управлению 

земельными ресурса-

ми и  муниципальным 

имуществом 

205,0 127,9 300,0  0,0 0,0 

  

Отдел экономическо-

го анализа, прогнози-

рования и осуществ-

ления закупок 

0,0 2125,8 2837,6 1500,0 

 

1500,0 
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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 экономическо-

го анализа, прогнози-

рования и осуществ-

ления закупок 

0,0 2125,8 2837,6 

 

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 1216,6 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 2450,0 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 

205,0 127,9 300,0 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 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3.  Развитие систем  обра-

щения с отходами  

Всего 4413,6 3078,3 100,0 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 0,0 100,0 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 0,0 100,0 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, подпрограм-

мы муниципальной програм-

мы, ведомственной целевой 

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     19276,6 16871,8 14716,5 

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

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

9008,1 15972,9 9522,3 7225,9 7225,9 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

4335,8 9743,9 9009,5 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 Ижемского 

района  

Всего, в том числе: 11166,4 19273,6 12165,6 8163,9 8163,9 

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

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

5553,5 12421,7 9435,5 7139,1 7139,1 

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1452,5 3181,9 1985,3 280,0 280,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

1.01.01. 

Разработка документов терри-

ториального проектирования, 

в т.ч. 

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

актуализация документов тер-

риториального планирования 

МОМР «Ижемский», разра-

ботка местных нормативов 

градостроительного проекти-

рования 

федеральный бюджет       
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  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

     

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

  бюджет сельских посе-

лений** 

        

  государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  юридические лица***         

  средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

1.01.02. 

Актуализация генеральных 

планов и правил землепользо-

вания и застройки муници-

пальных образований поселе-

ний 

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 ме-

роприятие 

1.02.02. 

Формирование земельных 

участков для последующего 

предоставления в целях инди-

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

федеральный бюджет          



видуального жилищного ар-

хитектуры и градостроитель-

ства и для последующей реа-

лизации их в целях индивиду-

ального жилищного архитек-

туры и градостроительства  

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 ме-

роприятие 

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 ме- Реализация инвестиционных Всего, в том числе: 500,0 2633,6 1000,0 280,0 280,0 



роприятие 

1.02.04. 

проектов по обеспечению но-

вых земельных участков ин-

женерной и дорожной инфра-

структурой для целей жилищ-

ного архитектуры и градо-

строительства с разработкой 

проектов планировок терри-

торий 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

500,0 2633,6 1000,0 280,0 280,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

     

Основное ме-

роприятие 

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 ме-

роприятие 

1.04.02. 

Предоставление земельных 

участков для индивидуально-

го жилищного строительства 

или ведения личного подсоб-

ного хозяйства с возможно-

стью возведения жилого дома 

с целью предоставления на 

бесплатной основе семьям, 

имеющим трех и более детей 

Всего, в том числе: 0,0 144,6 355,3 0,0 0,0 

      

федеральный бюджет         

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 144,6 355,3 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

1.04.05. 

Содействие в предоставлении 

государственной  поддержки  

на приобретение (строитель-

ство)  жилья отдельных кате-

горий граждан, установлен-

ных законодательством  Рес-

публики 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 ме-

роприятие 

1.04.06. 

Содействие в предоставлении 

государственной поддержки 

на приобретение (строитель-

ство)  жилья молодым 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 ме-

роприятие 

1.04.07. 

Осуществление государствен-

ных полномочий по обеспече-

нию жилыми помещениями 

муниципального специализи-

рованного жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, остав-

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

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

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

5275,5 12421,7 9435,5 7139,1 7139,1 



шихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

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 Ижем-

ского района  и качественны-

ми жилищно-коммунальными 

услугами населения 

Всего, в том числе: 1959,3 7084,9 7011,0 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 6924,2 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 ме-

роприятие 

2.01.02. 

Реализация мероприятий по 

капитальному и текущему ре-

монту многоквартирных до-

мов 

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 ме-

роприятие 

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 ме-

роприятие 

2.02.02. 

Отлов безнадзорных живот-

ных на территории Ижемско-

го 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 ме-

роприятие  

2.02.03 

Обеспечение функционирова-

ния деятельности муници-

пального учреждения «Жи-

лищное управление» 

Всего, в том числе: 0,0 2125,8 2837,6 1500,0 1500,0 

федеральный бюджет       

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

     

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 2125,8 2837,6 1500,0 1500,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

     

государственные вне-      



бюджетные фонды 

юридические лица***      

средства от приносящей 

доход деятельности 

     

Основное ме-

роприятие 

2.03.01. 

Строительство и реконструк-

ция объектов водоснабжения  

Всего, в том числе: 1193,0 2612,9 1216,6 3023,5 0,0 

  федеральный бюджет          

  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1193,0 2612,9 1216,6 3023,5 0,0 

    бюджет сельских посе-

лений** 

        

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         

    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

2.03.02. 

Строительство и реконструк-

ция объектов водоотведения и 

очистки сточных вод  

Всего, в том числе: 100,0 1267,5 2450,0 3000,0 3100,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

100,0 1267,5 2450,0 3000,0 3100,0 



бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

2.03.03. 

Выявление бесхозяйных объ-

ектов недвижимого имущест-

ва, используемых для переда-

чи энергетических ресурсов, 

организации постановки в ус-

тановленном порядке таких 

объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недви-

жимого имущества и затем 

признанию права муници-

пальной собственности на та-

кие бесхозяйные объекты не-

движимого имущества  

Всего, в том числе: 205,0 127,9 300,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

205,0 127,9 300,0 0,0 0,0 

бюджет сельских посе-

лений** 

        

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

юридические лица***         

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффек-

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

федеральный бюджет          
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2.03.04. тивности 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 ме-

роприятие 

2.03.05. 

Организация работ по надеж-

ному теплоснабжению 

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

  
федеральный бюджет          

  

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

  

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

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

  

бюджет сельских посе-

лений** 

        

  

государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  
юридические лица***         

  

средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Подпрограмма 3   «Развитие систем  обращения с Всего, в том числе: 4413,6 3078,3 100,0 1027,6 1795,8 
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отходами» федеральный бюджет          

республиканский бюд-

жет Республики Коми 

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

Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

1335,3 0,0 100,0 1027,6 1795,8 

    бюджет сельских посе-

лений** 

        

    государственные вне-

бюджетные фонды 

        

    юридические лица***         

    средства от приносящей 

доход деятельности 

        

Основное ме-

роприятие 

Строительство межпоселенче-

ского полигона твердых бы-

товых отходов в с. Ижма и 

объекта размещения (площад-

ки хранения) ТБО в с. Сизябск 

Ижемского района, в том чис-

ле 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 ме-

роприятие 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок  

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

03.01.02 федеральный бюджет          

  республиканский бюд-

жет Республики Коми 

        

  Бюджет муниципального 

района «Ижемский» 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

  бюджет сельских посе-

лений** 

        

  государственные вне-

бюджетные фонды 

        

  юридические лица***         

  средства от приносящей 

доход деятельности 

        

». 

 

 





 


