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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 21 декабря 2020 года                                                                                          № 859 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24.10.2013 г. 

№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», заключением по результатам 

общественных обсуждений от 25.11.2020 г., на основании заявления Федотова Сергея Михайловича,  

 

                          администрация муниципального района «Ижемский» 

 

                                              П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Федотову Сергею Михайловичу разрешение  

на условно разрешенный вид использования земельного участка -  отдельно стоящая автостоянка 

(гараж) не более чем на 2 легковые машины  по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, с. 

Сизябск, ул. Школьная, д. 84 а, (кадастровый квартал 11:14:3601001), площадью 100   кв.м.,  

расположенного в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

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 21 декабря 2020 года                                                                                            № 860 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  

 

          В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета муниципального района «Ижемский» от 24.10.2013 г. 

№ 4-20/2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», заключением по результатам 

общественных обсуждений от 25.11.2020 г., на основании заявления Немчинова Василия Ивановича,  

 

                          администрация муниципального района «Ижемский» 

 

                                              П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Немчинову Василию Ивановичу разрешение  

на условно разрешенный вид использования земельного участка -  отдельно стоящая автостоянка 

(гараж) не более чем на 2 легковые машины по адресу: Республика  Коми, Ижемский  район, д. Варыш, 

ул. им. Г.В. Семяшкина, д.67а, (кадастровый квартал 11:14:3301001), площадью   165   кв. м.,  

расположенного в зоне  жилой застройки усадебного типа (Ж-1). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района «Ижемский», на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

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 25 декабря 2020 года                                                                                            № 881 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25 

марта 2020 года № 207 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 25 марта 2020 года 

№ 207 «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) внести следующие изменения:  

1) Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»          В.Л. Трубина  
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Приложение к постановлению 

администрации муниципального  

района «Ижемский» 

от 25 декабря 2020 года № 881 

«Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 25 марта 2020 г. № 207 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

 

Председатель комиссии Кретов А.С., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Заместитель председателя 

комиссии 

Трубина В.Л., заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Секретарь комиссии Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Члены комиссии: 

 Артеева Н.А., начальник Государственной жилищной инспекции 

Республики Коми по Ижемскому району (по согласованию); 

  Кизунов И.А.,  начальник отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Ижемского района УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РК 

(по согласованию); 

 Кузина Л.А., начальник отдела, главный государственный санитарный врач 

по городу Печоре, Ижемскому району, Усть-Цилемскому району (по 

согласованию); 

 Семяшкин В.А., начальник отдела строительства, архитектуры и 

градостроительства – главный архитектор администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 Семяшкина Е.Е., начальник отдела по управлению земельными ресурсами и 

муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

 Главы сельских поселений Ижемского района (по территориальной 

принадлежности).».  
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 25 декабря 2020 года                                                                                                         № 882 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 30 

декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 

«Об утверждении перечня                  муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         «Ижемский» от 30 

декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие 

изменения: 

1) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы     изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объем 

финансировани

я программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2022 гг.     

предусматривается в размере 441499,1 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 160030,8   тыс. руб.; 

2022 год -  29179,5     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

муниципального района «Ижемский» 105873,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,1тыс. руб.; 

2021 год -  21449,8  тыс. руб.; 

2022 год -  15032,2  тыс. руб. 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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средства республиканского бюджета Республики Коми – 293985,6 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,1 тыс. руб.; 

2021 год – 138581,0 тыс. руб.; 

2022 год -  14147,3  тыс. руб. 

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

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.  

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

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб. 

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 23295,2 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

»; 

 

2) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2022 гг. предусматривается в размере 

441499,1 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 160030,8   тыс. руб.; 

2022 год -  29179,5     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

105873,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 
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2020 год -  22463,1тыс. руб.; 

2021 год -  21449,8  тыс. руб.; 

2022 год -  15032,2  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 293985,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,1 тыс. руб.; 

2021 год – 138581,0 тыс. руб.; 

2022 год -  14147,3  тыс. руб. 

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

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -        0,0 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.  

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

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб. 

средства Фонда содействию реформирования ЖКХ – 23295,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2022 годы по 

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

  

3) позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» и «Объемы  финансирования 

Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района»  изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 1 
 Актуализированные генеральные планы сельских 

поселений МО МР (Схема территориального 

планирования МОМР); 

 Наличие системы местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

 Доля  сельских поселений, в которых 

актуализированы генеральные планы и правила 

землепользования и застройки, от общего количества  

сельских поселений МО МР «Ижемский». 

 Объем ввода жилья по стандартам эконом- класса; 

 Количество земельных участков на территории МО 

МР «Ижемский», предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства; 
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 Площадь земельных участков на территории МОМР 

«Ижемский», предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства; 

 Ввод жилья индивидуальными застройщиками; 

 Количество реализованных инвестиционных 

проектов по обеспечению новых земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для целей 

жилищного строительства; 

 Количество кадастровых кварталов, в отношении 

которых утверждены проекты межевания территорий 

в год; 

 Количество кадастровых кварталов, в отношении 

которых проведены комплексные кадастровые 

работы; 

 Количество семей, самостоятельно решающих свои 

жилищные проблемы за счет собственных средств, 

ресурсов кредитных организаций и социальных 

выплат в виде компенсации из республиканского 

бюджета Республика Коми; 

 Количество граждан, переселенных из аварийного 

жилого фонда;  

 Количество расселенных аварийных 

многоквартирных домов; 

 Количество предоставленных земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО 

МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более 

детей (в том числе для индивидуального жилищного 

строительства); 

 Площадь предоставленных земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности МО 

МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более 

детей (в том числе для индивидуального жилищного 

строительства); 

 Количество граждан, улучшивших жилищные 

условия с использованием средств бюджетов всех 

уровней в рамках реализации подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий»; 

 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление государственной 

поддержки гражданам в рамках выполнения 

государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством; 

 Количество семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление государственной 

поддержки гражданам в рамках Государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение 
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доступным и комфортным жильём  и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»; 

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного 

фонда, предоставляемыми по договорам найма; 

 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 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. 

 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на      период 

2015-2022 годы предусматривается в размере   157 292,9 тыс. 

руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -    49614,0  тыс. руб.; 

2021 год -    18889,2 тыс. руб.; 

2022 год -    16112,5 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» 21855,5 

тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -   6404,2 тыс. руб.; 

2021 год -   3127,7 тыс. руб.; 

2022 год -   2500,0 тыс. руб.  

средства республиканского бюджета Республики          Коми 

– 99384,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3 тыс. руб.; 

2020 год -  19415,5 тыс. руб.; 

2021 год -  15761,5 тыс. руб.: 
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2022 год -  13612,5 тыс. руб.     

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

числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -     936,0 тыс. руб.; 

2020 год -     499,1 тыс. руб.;  

2021 год -       0,0 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23295,2 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.  

»; 

 

4) раздел 2 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:  

«Подпрограмма направлена на реализацию проектов, которые предполагают формирование 

системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении 

жилья или строительстве индивидуального жилого дома. 
Целью Подпрограммы является Создание условий для обеспечения качественным, доступным 

жильем населения Ижемского района. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной градостроительной и 

земельной политикой 

2. Развитие рынка жилья 

3. Повышение доступности   ипотечных   жилищных кредитов для населения 

4. Улучшение жилищных условий граждан. 

 

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач подпрограммы: 

 Задача 1. Обеспечение жилищного строительства в соответствии с эффективной 

градостроительной и земельной политикой: 

 Актуализированные генеральные планы сельских поселений МО МР (Схема территориального 

планирования МОМР); 

 Наличие системы местных нормативов градостроительного проектирования; 

 Доля сельских поселений, в которых актуализированы генеральные планы и правила 

землепользования и застройки, от общего количества сельских поселений МО МР 

«Ижемский»; 

 Количество кадастровых кварталов, в отношении которых утверждены проекты межевания 

территорий в год; 

 Количество кадастровых кварталов, в отношении которых проведены комплексные 

кадастровые работы. 

 

Задача 2. Развитие рынка жилья: 

 Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса; 

 Количество земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства; 

 Площадь земельных участков на территории МО МР «Ижемский», предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства; 

 Ввод жилья индивидуальными застройщиками; 

 Количество реализованных инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных 

участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства. 

 

Задача 3. Повышение доступности   ипотечных   жилищных кредитов для населения: 
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 Количество семей, самостоятельно решающих свои жилищные проблемы за счет собственных 

средств, ресурсов кредитных организаций и социальных выплат в виде компенсации из 

республиканского бюджета Республика Коми. 

 

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан: 

 Количество граждан, переселенных из аварийного жилого фонда;  

 Количество расселенных аварийных многоквартирных домов; 

 Количество предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для 

индивидуального жилищного строительства); 

 Площадь предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

МО МР «Ижемский», гражданам, имеющим трех и более детей (в том числе для 

индивидуального жилищного строительства); 

 Количество граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств бюджетов 

всех уровней в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 

территорий»; 

 Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального 

бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках 

выполнения государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством; 

 Количество семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств федерального 

бюджета, выделяемых на предоставление государственной поддержки гражданам в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

 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 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; 

 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 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. 

 

Прогнозные значения показателей(индикаторов) представлены в приложении  к 

Программе(таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2022 годы. 

В результате реализации задач подпрограммы ожидаются следующие результаты: 

 повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного 

строительства; 

 развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры районов жилищной застройки; 

- развитие индивидуального жилищного строительства.»; 

 

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

«1. Решению задачи по обеспечению жилищного строительства в соответствии с эффективной 

градостроительной и земельной политикой будут способствовать следующие основные мероприятия: 

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

территориального планирования МОМР «Ижемский», разработка местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

 - Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных 

образований поселений; 

 - Организация работ по разработке проектов межевания территории кадастровых кварталов для  

обеспечения проведения комплексных кадастровых работ; 
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 - Проведение комплексных кадастровых работ.»; 

 

6) раздел 5 подпрограммы 1изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на      период 2015-2022 годы предусматривается в 

размере   157 292,9 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    14570,7  тыс. руб.; 

2020 год -    49614,0  тыс. руб.; 

2021 год -    18889,2 тыс. руб.; 

2022 год -    16112,5 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

21855,5 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   1668,4  тыс. руб.; 

2020 год -   6404,2 тыс. руб.; 

2021 год -   3127,7 тыс. руб.; 

2022 год -   2500,0 тыс. руб.  

средства республиканского бюджета Республики Коми – 99384,4 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3 тыс. руб.; 

2020 год -  19415,5 тыс. руб.; 

2021 год -  15761,5 тыс. руб.: 

2022 год -  13612,5 тыс. руб.     

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

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -     936,0 тыс. руб.; 

2020 год -     499,1 тыс. руб.;  

2021 год -       0,0 тыс. руб.; 

2022 год -       0,0 тыс. руб.    

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23295,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.              

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и 

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

 

7) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 2 

«Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории Ижемского района и 

качественными жилищно-коммунальными услугами населения» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы 

финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на      период 2015-2022 

годы предусматривается в размере   96132,1  тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4  тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5  тыс. руб.; 

2020 год -   19579,5 тыс. руб.; 

2021 год -   12417,4  тыс. руб.; 

2022 год -   13067,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         образования 

муниципального района «Ижемский» - 74425,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17550,5 тыс. руб.; 

2021 год -  11885,8 тыс. руб.; 

2022 год -  12532,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 16119,7 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  2029,0 тыс. руб.; 

2021 год -  531,6 тыс. руб.; 

2022 год -  534,8 тыс. руб. 

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

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

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

годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 
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»; 

 

8) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на      период 2015-2022 годы предусматривается в 

размере   96132,1  тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3  тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9  тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4  тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5  тыс. руб.; 

2020 год -   19579,5 тыс. руб.; 

2021 год -   12417,4  тыс. руб.; 

2022 год -   13067,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» - 

74425,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17550,5 тыс. руб.; 

2021 год -  11885,8 тыс. руб.; 

2022 год -  12532,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 16119,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  2029,0 тыс. руб.; 

2021 год -  531,6 тыс. руб.; 

2022 год -  534,8 тыс. руб. 

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

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

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

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

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

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

 

9) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 «Развитие 

систем обращения с отходами» изложить в следующей редакции: 

« 
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Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на       период 

2015-2022 гг. предусматривается в размере   191787,6  тыс. 

руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс. руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2  тыс. руб.; 

2018 год – 19421,7  тыс. руб.; 

2019 год -  36031,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  128724,2 тыс. руб.; 

2022 год -  0,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» -  11150,7 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс. руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1350,4 тыс. руб.; 

2019 год -  1910,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  6436,2 тыс. руб.; 

2022 год -  0,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми– 

180636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс. руб.;  

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  18071,3 тыс. руб.;  

2019 год -  34121,0 тыс. руб.; 

2020 год -  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 122288,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

»; 

10) Раздел 5 подпрограммы 3   изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2022 гг. предусматривается в размере   

191787,6  тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс. руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2  тыс. руб.; 

2018 год – 19421,7  тыс. руб.; 

2019 год -  36031,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  128724,2 тыс. руб.; 

2022 год -  0,0 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» -  

11150,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс. руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1350,4 тыс. руб.; 

2019 год -  1910,8 тыс. руб.; 

2020 год -  66,8 тыс. руб.; 

2021 год -  6436,2 тыс. руб.; 
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2022 год -  0,0 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми– 180636,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс. руб.;  

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  18071,3 тыс. руб.;  

2019 год -  34121,0 тыс. руб.; 

2020 год -  0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 122288,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

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

и источникам финансирования приводится в приложении к Программе (таблицы 4 и 5).»; 

 

11) таблицу 1 приложения к Программе дополнить строкой № 1.1.4 и 1.1.5 следующего 

содержания:  

« 

1.1.4 Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении 

которых 

утверждены 

проекты 

межевания 

территорий в 

год 

 

единиц X X X X X X X X 1 1 

1.1.5 Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении 

которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые 

работы 

единиц X X X X X X X X 1 1 

 »; 

12)  таблицы 2, 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

 

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

 

 

Заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                              В.Л. Трубина  

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

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский»  

от 25 декабря 2020 года  №  882 

 

 Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

N п/п Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1 Основное мероприятие 

1.01.01. 

Разработка документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация документов 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», разработка 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

01.01.2015 31.12.2020 Формирование целостной 

системы  градостроительного 

проектирования,  гармоничное 

развитие населенных пунктов в 

среднесрочной перспективе 

должно способствовать 

повышению качества жизни 

населения на территории 

муниципального района 

 

Ухудшение условий 

для обеспечения  

устойчивого развития 

территории, создания 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду, 

охрану и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Актуализированная схема 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский»; 

Наличие системы местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

2 Основное мероприятие 

1.01.02. 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение открытости, 

гласности и обоснованности 

Ухудшение условий 

для обеспечения  

Доля  сельских поселений, в 

которых утверждены 

file:///C:/Users/Информотдел/Desktop/№%20882%20от%2025.12.2020%20г.%20О%20внесении%20изменений%20в%20программу.docx%23Par534
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Актуализация генеральных 

планов и правил 

землепользования и 

застройки муниципальных 

образований поселений 

градостроительства. принятия решений о 

строительстве объектов 

капитального строительства на 

территории сельских 

поселений, гармоничное 

развитие населенных пунктов 

устойчивого развития 

территории, создания 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую среду, 

охрану и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

генеральные планы и правила 

землепользования и застройки, 

от общего количества  сельских 

поселений МО МР 

«Ижемский» 

3 Основное мероприятие 

1.01.03 

Организация работ по 

разработке проектов 

межевания территории 

кадастровых кварталов для  

обеспечения проведения 

комплексных кадастровых 

работ 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2021 31.12.2022 Наличие градостроительной 

документации для внесения в  

Единый государственный 

реестр недвижимости сведений 

о границах участков, 

расположенных в пределах 

кадастровых кварталов 

Отсутствие 

градостроительной 

документации для 

внесения в  Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

сведений о границах 

участков, 

расположенных в 

пределах кадастровых 

кварталов 

Количество кадастровых 

кварталов, в отношении 

которых утверждены проекты 

межевания территорий в год 

 

4 Основное мероприятие 

1.01.04 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2021 31.12.2022 Внесенные сведения о 

местоположении границ 

объектов недвижимости в 

Единый государственный 

реестр недвижимости  

Отсутствие сведений о 

местоположении 

границ объектов 

недвижимости в 

Единый 

государственный 

реестр недвижимости  

Задача 2. Развитие рынка жилья 

5 Основное мероприятие 

1.02.01. 

Строительство жилья 

экономического класса 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

X X Повышение доли ввода жилья 

экономкласса , увеличение 

уровня обеспеченности 

населения жильем , снижение 

доли ветхого и аварийного 

Снижение 

обеспеченности 

населения жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

Объем ввода жилья по 

стандартам эконом класса 
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жилья в жилищном фонде, 

формирование рынка 

доступного жилья 

населения 

6 Основное мероприятие 

1.02.02. 

Формирование земельных 

участков для последующего 

предоставления в целях 

индивидуального жилищного 

строительства и для 

последующей реализации их 

в целях индивидуального 

жилищного строительства 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2015 31.12.2022 Предоставление земельных 

участков. Уменьшение очереди 

для получения участков  

Отток молодого 

населения, в том числе 

специалистов 

Количество земельных 

участков на территории МО 

МР «Ижемский», 

предназначенных для 

индивидуального жилищного 

строительства; 

Площадь земельных участков 

на территории МО МР 

«Ижемский», предназначенных 

для индивидуального 

жилищного строительства 

7 Основное мероприятие 

1.02.03.  

Строительство 

индивидуального жилья 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

01.01.2015 31.12.2022 Улучшение жилищных 

условий населения, улучшение 

уровня качества жизни 

населения 

Снижение 

обеспеченности 

населения жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Ввод жилья индивидуальными 

застройщиками; 

 

8 Основное мероприятие 

1.02.04.  

Реализация инвестиционных 

проектов по обеспечению 

новых земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для целей 

жилищного строительства с 

разработкой проектов 

планировок территорий 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

01.01.2015 31.12.2022 Улучшение жилищных 

условий населения, улучшение 

уровня качества жизни 

населения 

Уменьшаются сроки 

строительства и увеличиваются 

объем ввода в эксплуатацию 

жилья  

Снижение 

обеспеченности 

населения жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Количество реализованных 

инвестиционных проектов по 

обеспечению новых земельных 

участков инженерной и 

дорожной инфраструктурой 

для целей жилищного 

строительства 

Задача 3. Повышение  доступности  ипотечных жилищных кредитов для населения 

9 Основное мероприятие 

1.03.01. Содействие развитию 

долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования в 

Ижемском районе 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Увеличение количества семей, 

решивших жилищные  

проблемы  с помощью 

ипотечных   жилищных 

кредитов  

Уменьшение 

количества семей, 

решивших жилищные  

проблемы  с помощью 

ипотечных   

жилищных кредитов  

Количество семей, 

самостоятельно решающих 

свои жилищные проблемы за 

счет собственных средств, 

ресурсов кредитных 

организаций и социальных 

выплат в виде компенсации из 

республиканского бюджета 



 

22 
 

Республика Коми 

10 Основное мероприятие 

1.03.02. Содействие в 

оказании государственной 

поддержки гражданам, 

самостоятельно улучшающим 

свои жилищные условия с 

использованием собственных 

средств и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Увеличение количества 

граждан, самостоятельно 

улучшающих свои жилищные 

условия с использованием 

собственных средств и 

привлечением ресурсов 

кредитных организаций 

Уменьшение 

количества граждан, 

самостоятельно 

улучшающих свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств и 

привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

Количество семей, 

самостоятельно решающих 

свои жилищные проблемы за 

счет собственных средств, 

ресурсов кредитных 

организаций и социальных 

выплат в виде компенсации из 

республиканского бюджета 

Республика Коми 

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан 

11 Основное мероприятие 

1.04.01. Реализация 

мероприятий по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

01.01.2015 31.12.2022 улучшение жилищных условий 

граждан и обеспечение 

безопасного проживания за 

счет проведенных 

мероприятий по переселению 

граждан 

Отсутствие условий 

для безопасного 

проживания граждан в 

аварийном жилом 

фонде 

Количество граждан, 

переселенных из аварийного 

жилого фонда;  

Количество расселенных 

аварийных многоквартирных 

домов 

12 Основное мероприятие 

1.04.02. Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного 

хозяйства с возможностью 

возведения жилого дома с 

целью предоставления на 

бесплатной основе семьям, 

имеющим трех и более детей 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2015 31.12.2022 Предоставление земельных 

участков для индивидуального 

жилищного строительства или 

ведения личного подсобного 

хозяйства с возможностью 

возведения жилого дома с 

целью предоставления на 

бесплатной основе семьям, 

имеющим трех и более детей, 

уменьшение очереди 

желающих получить 

земельные участки  

Увеличение очереди, 

снижение рождаемости 

Количество предоставленных 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности МО МР 

«Ижемский», гражданам, 

имеющим трех и более детей (в 

том числе для индивидуального 

жилищного строительства); 

Площадь предоставленных 

земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности МО МР 

«Ижемский», гражданам, 

имеющим трех и более детей (в 

том числе для индивидуального 

жилищного строительства); 

 

13 Основное мероприятие 

1.04.03. Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

01.01.2015 31.12.2022 Возможность использования 

гражданами социальных 

выплат на  строительство или 

приобретение жилья 

Отсутствие 

возможности 

использования 

гражданами 

Количество граждан, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

средств бюджетов всех уровней 
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приобретение жилья 

гражданам, проживающим в 

сельской местности, в т.ч. 

молодым семьям и молодым 

специалистам в рамках 

реализации подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Государственной программы 

развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2021 

годы 

хозяйства  социальные выплаты 

на  строительство или 

приобретение жилья, 

увеличение очереди 

граждан, 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

в рамках реализации 

подпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

14 Основное мероприятие 

1.04.04. Содействие в 

выполнении государственных  

обязательств  по обеспечению 

жильем  категорий  граждан, 

установленных федеральным  

законодательством 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Выполнение обязательств по 

обеспечению жильем 

категории граждан, 

установленных федеральным 

законодательством 

Невыполнение 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категории граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление 

государственной поддержки 

гражданам в рамках 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств 

по обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

15 Основное мероприятие 

1.04.05. Содействие в 

предоставлении 

государственной  поддержки  

на приобретение 

(строительство)  жилья 

отдельных категорий 

граждан, установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Возможность использования 

гражданами социальные 

выплаты на  строительство или 

приобретение жилья 

Отсутствие 

возможности 

использования 

гражданами 

социальные выплаты 

на  строительство или 

приобретение жилья 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление 

государственной поддержки 

гражданам в рамках 

подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств 

по обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных федеральным 
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законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

16 Основное мероприятие 

1.04.06. Содействие в 

предоставлении 

государственной поддержки 

на приобретение 

(строительство)  жилья 

молодым семьям 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Увеличение количества 

молодых семей, улучшивших 

жилищные условия с 

использованием    социальных     

выплат 

Уменьшение 

количества молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия с 

использованием    

социальных     выплат 

Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия с использованием 

средств федерального бюджета, 

выделяемых на предоставление 

государственной поддержки 

гражданам в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

17 Основное мероприятие 

1.04.07. Осуществление 

государственных полномочий 

по обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и достигли 

возраста 23 лет 

 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц 

которые относились к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет, 

жилыми помещениями 

Увеличение 

количества детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

относились к 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

и достигли возраста 23 

лет 

необеспеченных 

жилыми помещениями 

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

18 Основное мероприятие 

2.01.01. Создание условий 

для проведения капитального 

ремонта многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

X X Проведение капитального 

ремонта в многоквартирных 

домах и соответственно 

обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

граждан на территории МО МР 

«Ижемский» 

Ухудшение условий 

проживания граждан 

на территории МО МР  

«Ижемский» 

Количество многоквартирных 

домов, в которых выполнены 

работы по капитальному 

ремонту; 

 

 

19 Основное мероприятие 

2.01.02. Реализация 

мероприятий по 

капитальному и текущему 

ремонту многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Проведение капитального 

ремонта в многоквартирных 

домах и соответственно 

обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

граждан на территории МО МР 

«Ижемский» 

Ухудшение  условий 

проживания граждан 

на территории МО МР 

«Ижемский» 

Количество многоквартирных 

домов, в которых выполнены 

работы по капитальному 

ремонту; 

 

 

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

20 Основное мероприятие 

2.02.01. Реализация народных  

проектов в сфере 

благоустройства 

Сельские поселения X X Обеспечение благоприятного 

проживания населения  МО 

МР «Ижемский»   

Ухудшение условий 

проживания населения 

МО МР «Ижемский» 

Количество реализованных 

народных проектов в сфере 

благоустройства 

21 Основное мероприятие 

2.02.02. 

Обращение с животными без 

владельцев на территории 

Ижемского района  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2022 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР 

«Ижемский»   

Ухудшение условий 

проживания населения 

МО МР «Ижемский» 

Количество отловленных 

безнадзорных животных 

22 Основное мероприятие 

02.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального учреждения 

«Жилищное управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2016 31.12.2022 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР 

«Ижемский»   

Ухудшение условий 

проживания населения 

МО МР «Ижемский» 

Количество заключенных 

договоров социального найма 

23 Основное мероприятие 

2.02.04  

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2020 31.12.2022 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР 

«Ижемский»   

Ухудшение условий 

проживания населения 

МО МР «Ижемский» 

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

24 Основное мероприятие 

2.03.01.  

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

01.01.2015 31.12.2022 Обеспечение благоприятного и 

безопасного проживания 

населения  МО МР 

«Ижемский»   

Ухудшение условий 

проживания населения 

в МО МР «Ижемский» 

Количество введенных в 

действие водопроводных сетей; 

 

25 Основное мероприятие 

2.03.02.  

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоотведения и очистки 

сточных вод  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

01.01.2015 31.12.2022 Строительство КОС в с.Ижма, 

п.Щельяюр 

Ухудшение условий 

проживания населения 

в МО МР «Ижемский» 

Количество введенных в 

действие канализационных 

сетей; 

 

26 Основное мероприятие 

2.03.03.  

Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, используемых 

для передачи энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в установленном 

порядке таких объектов на 

учет в качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

01.01.2015 31.12.2022 Признание права 

муниципальной собственности 

на тепловые сети, 

водопроводные сети и 

артезианские скважины  

Отсутствие 

возможности 

привлекать на ремонт 

тепловых сетей, 

водопроводных сетей,  

артезианских скважин 

бюджетных средств 

Количество выявленных 

бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, 

используемых для передачи 

энергетических ресурсов, 

оформленных в установленном 

порядке и  включенных в 

перечень  муниципальной 

собственности. 

27 Основное мероприятие 

2.03.04. Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

X X Реализация программ по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности организаций 

коммунального комплекса, в 

т.ч. актуализация схем 

теплоснабжения 

малоэффективное 

ресурсопотребление, 

низкая 

энергоэффективность 

зданий и сооружений 

количество актуализированных 

схем теплоснабжения 

28 Основное мероприятие 

2.03.05. Организация работ по 

надежному теплоснабжению 

Отдел 

территориального 

развития и 

01.01.2016 31.12.2020 ремонт и строительство 

тепловых сетей 

Ухудшение условий 

проживания населения 

в МО МР «Ижемский» 

количество 

отремонтированных и 

введенных в эксплуатацию 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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коммунального 

хозяйства 

тепловых сетей 

Подпрограмма 3 «Развитие систем  обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

29 Основное мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого полигона 

твердых бытовых отходов вс. 

Ижма и объекта размещения 

(площадки хранения) ТБО в 

с. Сизябск Ижемского 

района, в том числе ПИР 

 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства. 

01.01.2015 31.12.2021 Строительство площадки 

временного хранения в 

с.Сизябск 

Образование новых 

несанкционированных 

свалок 

 Количество построенных 

площадок в 

ременного хранения и 

полигонов ТБО; 

 

30 Основное мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2015 31.12.2021 Ликвидация и рекультивация 

несанкционированной свалки в 

с.Ижма. 

Образование новых 

несанкционированных 

свалок 

Количество ликвидированных 

и рекультивированных 

объектов размещения отходов 

(ед.) 

31 Основное мероприятие 

3.01.03 

Организация системы вывоза 

твердых бытовых отходов  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2015 31.12.2022 Обеспечение доступности 

услуг по сбору и вывозу ТБО 

для населения МО МР 

«Ижемский» 

Отсутствие 

качественной услуги 

по сбору и вывозу ТБО  

-  

file:///C:/Users/Информотдел/Desktop/№%20882%20от%2025.12.2020%20г.%20О%20внесении%20изменений%20в%20программу.docx%23Par668
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Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  «Территориальное развитие» за счет средств бюджета 

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

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

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

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

Муниципальная 

программа 

«Территориальное 

развитие» 
Всего 441499,1 17539,3 29436,8 38477,7 40521,2 60767,0 65546,8 160030,8 29179,5 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 149626,5 10526,3 18928,0 14870,7 17594,2 20025,9 25002,5 21229,9 21449,0 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 261506,4 6623,0 9855,8 22931,9 22706,0 40170,1 15669,9 136119,2 7430,5 

Отдел по управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 30021,5 355,0 412,7 605,7 221,0 571,0 24874,4 2681,7 300,0 

Подпрограмма 1. Строительство, Всего 154684,3 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,5 18889,2 16112,5 
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обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения Ижемского 

района 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 103992,8 10100,0 16091,7 10762,0 9622,1 13151,8 16640,2 13812,5 13812,5 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 21550,5 916,4 2897,1 5763,1 992,9 982,9 5603,1 2395,0 2000,0 

Отдел по управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 
29141,0 150,0 284,8 355,3 171,0 436,0 24762,2 2681,7 300,0 

Основное 

мероприятие 1.01.01 

Разработка документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», разработка 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.01.02 

Актуализация 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований поселений 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

2391,5 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 1403,1 395,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1.01.03 

Организация работ по 

разработке проектов 

межевания территории 

кадастровых кварталов 

для  обеспечения 

проведения комплексных 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 
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кадастровых работ 

Основное 

мероприятие 1.01.04 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

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

Основное 

мероприятие 1.02.01 

Строительство жилья 

экономического класса 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

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

Основное 

мероприятие 1.02.02 

Формирование 

земельных участков для 

последующего 

предоставления в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 

653,3 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 1.02.03 

Строительство 

индивидуального жилья 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

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

Основное 

мероприятие 1.02.04 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок территорий 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 18390,3 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 2000,0 2000,0 
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Основное 

мероприятие 1.03.01 

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный район 

«Ижемский» 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

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

Основное 

мероприятие 1.03.02 

Содействие в оказании 

государственной 

поддержки гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств и 

привлечением ресурсов 

кредитных организаций 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.04.01 

Реализация мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 27000,6 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 2381,7 0,0 

Основное 

мероприятие 1.04.02 

Предоставление 

земельных участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого дома 

с целью предоставления 

на бесплатной основе 

льготной категории 

граждан 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 

1487,1 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 100,0 100,0 
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Основное 

мероприятие 1.04.03 

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям и 

молодым специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.04.04 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 1.04.06 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) жилья 

молодым семьям 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 4012,1 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,7 200,0 200,0 
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Основное 

мероприятие 1.04.07 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые относились 

к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет   

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

95967,4 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 13612,5 13612,5 

Подпрограмма 2. Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории 

Ижемского района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Всего  94682,4 1924,3 6844,6 21476,7 10313,4 10164,5 18474,5 12417,4 13067,0 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 42653,7 426,3 2836,3 4057,5 5043,3 6874,1 8362,3 7417,4 7636,5 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 51148,2 1293,0 3880,4 17168,8 5220,1 3155,4 10000,0 5000,0 5430,5 

Отдел по управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 880,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 2.01.01 

Создание условий для 

проведения капитального 

ремонта 

многоквартирных домов  

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

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

Основное  

мероприятие 2.01.02 

Реализация мероприятий 

по капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных домов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 4494,2 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1489,0 1489,0 

Основное  

мероприятие 2.02.01 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

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

Основное  

мероприятие 2.02.02 

Обращение с животными 

без владельцев на 

территории Ижемского 

района  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 2252,6 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 531,6 534,8 

Основное  

мероприятие 2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Жилищное управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 32630,6 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 5396,8 5612,7 

Основное  

мероприятие 2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 161,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Основное  

мероприятие 2.03.01 

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоснабжения  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

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

Основное  

мероприятие 2.03.02 

Строительство и 

реконструкция объектов 

водоотведения и очистки 

сточных вод  

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 18775,5 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 5000,0 5430,5 

Основное  

мероприятие 2.03.03 

Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в 

установленном порядке 

таких объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на такие 

бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества 

Отдел по управлению 

земельными ресурсами 

и муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района «Ижемский» 

880,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.03.04 

Энергосбережение  и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

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

мероприятие 2.03.05 

Организация работ по 

надежному 

теплоснабжению 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

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

Подпрограмма 3. Развитие систем  

обращения с отходами 

Всего  191787,6 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 66,8 128724,2 0,0 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

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

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

188807,6 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 128724,2 0,0 

Основное  

мероприятие 3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения (площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского 

района, в том числе ПИР 

Отдел строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

188807,6 4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 128724,2 0,0 

Основное  

мероприятие 3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

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

Основное  

мероприятие 3.01.03 

Организация системы 

вывоза твердых бытовых 

отходов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 2867,3 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 
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Таблица 5 

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

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

муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» 

Статус 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  

основного мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа 

Территориальное развитие  
Всего в том числе: 17539,3 29436,8 38477,7 40521,2 60767,0 65546,5 160030,8 29179,5 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 19289,1 138581,0 14147,3 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13479,5 22463,1 21449,8 15032,2 

бюджет сельских 

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

Фонд содействия 

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

юридические лица***                 

средства от 

приносящей доход 

деятельности                 

Подпрограмма 1. Строительство, обеспечение качественным, Всего в том числе: 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,5 18889,2 16112,5 
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доступным жильем населения Ижемского 

района 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 17854,3 15761,5 13612,5 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 1668,4 5356,9 3127,8 2500,0 

бюджет сельских 

поселений** 

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

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ  

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

юридические лица***                 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка документов территориального 

проектирования, в т.ч. актуализация 

документов территориального планирования 

МО МР «Ижемский», разработка местных 

нормативов градостроительного 

проектирования 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация генеральных планов и правил 

землепользования и застройки 

муниципальных образований поселений 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 279,0 19,8 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация работ по разработке проектов 

межевания территории кадастровых кварталов 

для  обеспечения проведения комплексных 

кадастровых работ 

Всего в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.01.04 

Проведение комплексных кадастровых работ Всего в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  
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юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство жилья экономического класса Всего в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование земельных участков для 

последующего предоставления в целях 

индивидуального жилищного строительства и 

для последующей реализации их в целях 

индивидуального жилищного строительства 

Всего в том числе: 
150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 200,0 200,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное Строительство индивидуального жилья  Всего в том числе: 
0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

1.02.03 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.02.04 

Реализация инвестиционных проектов по 

обеспечению новых земельных участков 

инженерной и дорожной инфраструктурой для 

целей жилищного строительства с 

разработкой проектов планировок территорий 

Всего в том числе: 
500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 2000,0 2000,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 500,0 2633,6 1422,8 786,2 786,2 4200,0 2000,0 2000,0 

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие развитию долгосрочного 

ипотечного жилищного кредитования в 

муниципальном образовании муниципальный 

район «Ижемский» 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 
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бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в оказании государственной 

поддержки гражданам, самостоятельно 

улучшающим свои жилищные условия с 

использованием собственных средств и 

привлечением ресурсов кредитных 

организаций 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.04.01 

Реализация мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Всего в том числе: 
0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 2381,7 0,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 1773,7 0,0 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 262,7 608,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
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Фонд содействия 

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

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства с 

возможностью возведения жилого дома с 

целью предоставления на бесплатной основе 

семьям, имеющим трех и более детей 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 

                

Основное 

мероприятие 

1.04.03 

Предоставление социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья 

гражданам, проживающим в сельской 

местности, в т.ч. молодым семьям и молодым 

специалистам в рамках реализации 

подпрограммы «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной 

программы развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия  

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
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средства от приносящей 

доход деятельности 

                

Основное 

мероприятие 

1.04.04 

Содействие в выполнении государственных  

обязательств  по обеспечению жильем  

категорий  граждан, установленных 

Федеральным законодательством  

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.04.05 

Содействие в выполнении государственных  

обязательств  по обеспечению жильем  

категорий  граждан, установленных 

законодательством Республики Коми 

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное Содействие в предоставлении Всего в том числе: 
915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,7 200,0 200,0 
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мероприятие 

1.04.06 

государственной поддержки на приобретение 

(строительство) жилья молодым семьям 

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

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление государственных полномочий 

по обеспечению жилыми помещениями 

муниципального специализированного 

жилищного фонда, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц которые 

относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет   

Всего в том числе: 
8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 13612,5 13612,5 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 15427,5 13612,5 13612,5 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 

                

Подпрограмма 2. Обеспечение благоприятного и безопасного 

проживания граждан на территории 

Всего в том числе: 1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 10164,5 18474,2 12417,4 13067,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ижемского района  и качественными 

жилищно-коммунальными услугами 

населения 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 1434,8 531,6 534,8 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 9900,3 17039,4 11885,8 12532,2 

бюджет сельских 

поселений** 

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

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ  

                

юридические лица***                 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий для проведения 

капитального ремонта многоквартирных 

домов 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту многоквартирных домов 

Всего в том числе: 
50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,3 1489,0 1489,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 
50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,3 1489,0 1489,0 
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«Ижемский»* 

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация народных проектов в сфере 

благоустройства  

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

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

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Обращение с животными без владельцев на 

территории Ижемского района  

Всего в том числе: 
76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 531,6 534,8 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 531,6 534,8 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
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Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение функционирования деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

«Жилищное управление» 

Всего в том числе: 
0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 5396,8 5612,7 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 5396,8 5612,7 

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест захоронения  Всего в том числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 0,0 0,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
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средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение дезинфекционных мероприятий 

на открытых пространствах населенных 

пунктов в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,8 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и реконструкция объектов 

водоснабжения  

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

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

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

Строительство и реконструкция объектов 

водоотведения и очистки сточных вод  

Всего в том числе: 
100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 5000,0 5430,5 

федеральный бюджет 
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2.03.02 республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 100,0 1267,5 1267,5 2554,6 3155,4 0,0 5000,0 5430,5 

бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 

2.03.03 

Выявление бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов, 

организации постановки в установленном 

порядке таких объектов на учет в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и затем признанию права 

муниципальной собственности на такие 

бесхозяйные объекты недвижимого 

имущества 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  и повышение 

энергетической эффективности 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
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средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ по надежному 

теплоснабжению 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Подпрограмма 3. Развитие систем  обращения с отходами Всего в том числе: 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 66,8 128724,2 0,0 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 0,0 122288,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 66,8 6436,2 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ  

                

юридические лица***                 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство межпоселенческого полигона 

твердых бытовых отходов в с. Ижма и объекта 

размещения (площадки хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского района, в том числе ПИР 

Всего в том числе: 
4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 128724,2 0,0 

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 3078,3 3078,3 0,0 15777,5 34121,0 0,0 122288,0 0,0 

бюджет 

муниципального района 

«Ижемский»* 1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 66,8 6436,2 0,0 
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бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности                 

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и рекультивация 

несанкционированных свалок  

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                 

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений**                 

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация системы вывоза твердых 

бытовых отходов 

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

федеральный бюджет 
                

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального района 

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

бюджет сельских 

поселений** 
                

Фонд содействия 

реформированию ЖКХ                  

юридические лица*** 
                

средства от приносящей 

доход деятельности 
                

          
». 
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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 26 декабря 2020 года                                                                                               № 886 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                               

 

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) по 

объекту ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты Демаельского нефтяного месторождения, в составе которого 

входят: подъездная дорога к поисковой скважине № 1 и № 2 Демаельского месторождения 

(автомобильная дорога), нефтепровод к поисковой скважине № 2 Демаельского месторождения, 

нефтепровод к разведочной скважине № 2 Демаельского месторождения (площадка врезки в 

межпромысловый нефтепровод Макарельское месторождение-терминал Ираель) (межпромысловый 

нефтепровод)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 28.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

21.09.2020 № 591 «О подготовке документации по проекту межевания территории по объекту ООО 

«ЛУКОЙЛ-Коми: «Объекты Демаельского нефтяного месторождения, в состав которого входят 

подъездная дорога к поисковой скважине № 1 и № 2 Демаельского месторождения (автомобильная 

дорога), нефтепровод к поисковой скважине № 2 Демаельского месторождения, нефтепровод к 

разведочной скважине № 2 Демаельского месторождения (площадка врезки в межпромысловый 

нефтепровод Макаръельское месторождение – терминал Ираель) (межпромысловый нефтепровод)» 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить проект межевания территории объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»: «Объекты 

Демаельского нефтяного месторождения, в состав которого входят подъездная дорога к поисковой 

скважине № 1 и № 2 Демаельского месторождения (автомобильная дорога), нефтепровод к поисковой 

скважине № 2 Демаельского месторождения, нефтепровод к разведочной скважине № 2 Демаельского 

месторождения (площадка врезки в межпромысловый нефтепровод Макаръельское месторождение – 

терминал Ираель) (межпромысловый нефтепровод)», в границах сельского поселения «Ижма».   

Документация по планировке территории разработана обществом с ограниченной 

ответственностью «МегаБит» и согласована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Коми от 14.12.2020. 
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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 муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- разместить документации 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 «Ижма» один экземпляр проекта межевании 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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