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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 22 марта 2021 года                                                                                                № 194 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма      

 

О подготовке документации по планировке территории (проект межевания) 

земельного участка с кадастровым номером 11:14:0000000:27в пределах земель 

сельскохозяйственного назначен на территории сельского поселения «Краснобор» 

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, рассмотрев заявление 

от Канева К.П., Каневой О.П., Чупрова П.И. 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Разрешить Каневу К.П., Каневой О.П., Чупрову П.И. осуществить 

подготовку проекта межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 11:14:0000000:27 для выдела земельных долей в пределах земель 

сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения 

«Краснобор». 

 2. Площадь земельных долей Канева К.П. – 47 898 кв.м., Каневой О.П. – 

47 857 кв.м., Чупрова П.И. – 47 871 кв.м. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется за 

счет собственных средств. 

4. Рекомендовать Каневу К.П., Каневой О.П., Чупрову П.И.: 

а) подготовить проект межевания; 

б) представить подготовленный проект межевания территории в одном 

экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде в администрацию 

муниципального района «Ижемский» для проверки и проведения общественных 

обсуждений и последующего утверждения; 

в) предоставить экспозиции или экспозицию проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

г) осуществлять расходы, связанные с организацией и проведением 

общественных обсуждений.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.С. Кретова. 

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

 

 

Глава муниципального района -  

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           от 25 марта 2021 года                                                                                           № 203 
Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект 

межевания объекта «Реконструкция трубопроводов Макарьельского нефтяного 

месторождения (2 очередь)» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  

Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, на основании 

обращения ООО «Югорская строительная компания» от 11.03.2021 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Разрешить ООО «Югорская строительная компания» осуществить 

подготовку и внесение изменений в проект планировки и проект межевания 

территории по объекту ООО «Реконструкция трубопроводов Макарьельского 

нефтяного месторождения (2 очередь)». 

1.1. Подготовка и внесение изменений в документацию по проекту 

межевания территории осуществляется на землях лесного фонда, расположенного в 

границах Республика Коми, МО «Ижемский», Щельяюрское участковое 

лесничество ГУ «Ижемское лесничество», квартал № 534. 

2. Отделу строительства, архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального района «Ижемский» направить главе сельского поселения 

«Краснобор» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике 



6 
 

Совета и администрации муниципального района «Ижемский», и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский»                             

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Прием и регистрация предложений физических и юридических лиц  

о порядке, сроках подготовки и содержании документации по проекту межевания 

территории объекта осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, 45, каб. 16, 

консультация по телефону 98-2-80. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 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 26 марта 2021 года                                                                                           № 205  
Республика Коми, Ижемский район, с.Ижма  

    

Об утверждении Устава муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская спортивная школа 

имени С.А. Артеева» в новой редакции 

 

        В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Утвердить  Устав  муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская спортивная школа 

имени С.А. Артеева» (далее - Устав) в новой редакции согласно приложению. 

2. Директору  МБУ ДО  «Ижемская ДЮСШ  имени  С.А. Артеева»            

В.В. Щелкунову направить все необходимые документы для государственной 

регистрации изменений в налоговые органы. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» от 15.04.2014 № 312 «Об  изменении типа  

образовательного  учреждения и утверждении Устава муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Ижемская 

детско-юношеская спортивная школа» в новой редакции» и от 21.05.2018 № 345 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 15.04.2014 № 312  «Об изменении типа образовательного 

учреждения и утверждении Устава муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  детей «Ижемская детско-юношеская спортивная 

школа» в новой редакции» 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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ПРИНЯТ 

Решением  общего собрания 

Трудового коллектива 

Протокол от ______ 2021 года  № __ 

Директор  

__________________/В.В.Щелкунов 

Утвержден  

постановлением администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

от «___»_________2021 г. № ___ 

Глава муниципального  района- 

руководитель администрации 

________________/ И.В. Норкин 

 

СОГЛАСОВАН 

Начальник Управления  образования 

администрации муниципального 

района «Ижемский» 

«_____»________ 2021 г. 

____________________/ В.М.Артеев 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕМСКАЯ ДЕТСКО – ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ С.А. АРТЕЕВА» 

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Устав  разработан в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и регулирует деятельность 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ижемская детско-юношеская спортивная школа имени С.А. Артеева» (далее 

– ДЮСШ).  

1.2. Наименование учреждения – муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Ижемская детско-юношеская 

спортивная школа имени С.А. Артеева». 

 Сокращенное наименование – МБУ ДО «Ижемская ДЮСШ имени С.А. 

Артеева».   

Наименование на коми языке: «С.А. Артеев нима изьваса томуловлöн спорт 

школа» содтöд тöдöмлун сетан муниципальнöй бюджетнöй учреждение.  

1.3. Место нахождения (юридический адрес): 169460, Республика 

Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д.142. 

Адреса мест  осуществления образовательной деятельности: 

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 76; 

169451, Республика Коми, Ижемский район, д. Мошьюга, ул. Центральная, д. 88; 

169462, Республика Коми, Ижемский район, с. Мохча, ул. Центральная, д. 148; 

169463, Республика Коми, Ижемский район, с. Бакур, ул. Центральная, д. 52; 

169464, Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск, ул. Школьная, д. 67; 

169467, Республика Коми, Ижемский район, п. Том, ул. Школьная, д. 32 а; 

169471, Республика Коми, Ижемский район, д. Диюр, ул. Школьная, д. 11; 

169474, Республика Коми, Ижемский район, с. Кельчиюр, ул. Центральная, д. 97; 

169473,Республика Коми, Ижемский район, с.Краснобор, Школьный переулок,   д. 

38; 

169477, Республика Коми, Ижемский район, с.Брыкаланск, Школьный переулок, д. 

76; 

169478, Республика Коми, Ижемский район, с. Кипиево, ул. им. А.Е. Чупрова,     д. 

95; 

169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Коммунальная, д. 8. 

1.4. Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное 

учреждение. 

1.5. По типу реализуемых программ ДЮСШ является учреждением 

дополнительного образования.  

1.6. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями правительства 

Российской Федерации, Законами Республики Коми, постановлениями и 

распоряжениями правительства Республики Коми, нормативными правовыми 

документами органов управления образованием всех уровней, нормативными 

правовыми документами органов местного смоуправления, правилами и нормами 
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охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

настоящим Уставом и локальными актами ДЮСШ. 

1.7. Учредителем ДЮСШ от имени муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» является администрация муниципального 

района «Ижемский». 

 Функции и полномочия Учредителя  ДЮСШ осуществляет Управление 

образования администрации муниципального района «Ижемский». 

 ДЮСШ не несет ответственности по обязательствам Учредителя и 

созданных им юридических лиц. 

1.8. ДЮСШ является юридическим лицом, имеет план финансовой и 

хозяйственной деятельности, обладает имуществом, переданным администрацией 

муниципального района «Ижемский» в оперативное управление и отвечает по 

своим обязательствам, находящимися в его распоряжении денежными средствами. 

            ДЮСШ имеет печать установленного образца,  штамп, бланки со своим 

наименованием, вывеску, лицевые счета в финансовом органе муниципального 

района «Ижемский». 

 ДЮСШ вправе от своего имени заключать договоры, приобретать 

имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде.   

1.9. ДЮСШ является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.10. Права юридического лица у ДЮСШ в части ведения уставной 

финансовой и хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 

образовательного процесса, возникают с момента ее государственной регистрации.  

1.11. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, 

установленные законодательством Российской Федерации, возникают у ДЮСШ с 

момента выдачи ей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.12. В ДЮСШ не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

1.13. ДЮСШ может иметь отделения, структурные подразделения.  

1.14. ДЮСШ формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей 

деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в т. ч. на официальном сайте 

ДЮСШ в сети «Интернет» в соответствии с перечнем сведений, установленных 

федеральным законодательством. 

1.15. ДЮСШ выполняет муниципальное задание в соответствии с 

предусмотренными настоящим Уставом видами основной деятельности. 

Муниципальное задание формируется Учредителем и является обязательным. 

1.16. Право на образование гарантируется всем независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, не имеющим медицинских 

противопоказаний. 
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2. Цели, предмет  и виды деятельности 

2.1.  ДЮСШ осуществляет    деятельность,   определенную настоящим 

Уставом, в целях: 

- удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 

- выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- подготовки спортсменов высокой квалификации; 

- отбора перспективных юных спортсменов. 

2.2. Предметом деятельности ДЮСШ является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ и предпрофессиональных программ) в области 

физической культуры и спорта по направлениям «Лыжные гонки» и 

национальные виды спорта «Северное многоборье». 

2.3. Для  достижения  целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава  

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

ДЮСШ  вправе осуществлять  иные виды деятельности (в том числе 

приносящие доход), не являющиеся  основными видами  деятельности, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых  ДЮСШ  

создана: 

- организация отдыха и оздоровления  обучающихся в каникулярное время. 

2.4. Для реализации основных видов деятельности ДЮСШ имеет право: 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать дополнительные 

общеобразовательные программы в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе типовых программ; 

- определять язык образования по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- самостоятельно осуществлять образовательную, административную, 

финансово-экономическую деятельность, разрабатывать и принимать локальные 

нормативные  акты в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Коми, и Уставом; 

- представлять учредителю и общественности ежегодный отчёт о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а так же отчёт о 

результатах самообследования; 

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой план работы и 

расписание занятий;  

- устанавливать штатное расписание; 

- осуществлять приём на работу работников, заключать и расторгать  с ними 

трудовые договоры, распределять должностные обязанности; 
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- разрабатывать и утверждать по согласованию с учредителем программы 

развития ДЮСШ; 

- осуществлять приём обучающихся в ДЮСШ; 

- выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения в пределах, 

определенных Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации»; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности 

дополнительные источники финансовых и материальных средств; 

- устанавливать структуру управления деятельностью ДЮСШ; 

- обеспечивать создание и ведение официального сайта ДЮСШ в сети 

«Интернет»; 

- формировать аттестационные комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

 

3. Приём на обучение 

 

3.1. Приём на обучение в ДЮСШ осуществляется с 7 лет на основании 

результатов индивидуального отбора лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей дополнительной общеобразовательной программы способности в 

области физической культуры и спорта и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих. 

3.2. ДЮСШ принимает всех желающих, зарегистрированных на 

территории Республики Коми.  

3.3. В ДЮСШ могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет из любой 

детско-юношеской спортивной школы или другого учреждения, реализующего 

программу соответствующего уровня. При приеме в ДЮСШ в порядке перевода из 

другого учреждения помимо документов, предусмотренных пунктом 3.1. 

настоящего Устава, предоставляется справка учреждения, из которого 

осуществляется перевод обучающегося, о подтверждении стажа занятий и 

выполнении спортивной программы. 

3.4. При приеме в учебные группы ДЮСШ знакомит обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.5. Прием обучающихся в ДЮСШ для обучения и воспитания 

оформляется приказом. 

3.6. На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются обучающиеся, 

прошедшие начальную подготовку и при условии выполнения ими требований по 

общефизической и специальной физической подготовке. 

3.7. Перевод обучающихся на всех этапах многолетней подготовки 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей и способностей к усвоению дополнительной общеобразовательной 

программы соответствующего года и этапа подготовки. По решению 

педагогического совета перевод обучающихся на следующий (высший) этап 
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подготовки производится при условии выполнения ими требований по 

общефизической и специальной подготовке, соответствии спортивного разряда.  

3.8. К обучающимся на любом этапе подготовки могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из ДЮСШ. 

         Обучающиеся могут быть отчислены: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- в случае окончания общеобразовательного учреждения; 

- в случае ухудшения состояния здоровья, подтвержденного документом 

медицинского учреждения; 

- в случае систематических пропусков учебно-тренировочных занятий, 

грубых и неоднократных нарушений Устава, о чём ДЮСШ информирует 

родителей (законных представителей); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

дополнительных общеобразовательных программ в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮСШ, в том 

числе в случае ликвидации ДЮСШ.  

 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Образовательный процесс в ДЮСШ ведется на государственных 

языках Республики Коми: русском и коми. 

4.2. Организация образовательного процесса регламентируется 

дополнительными общеобразовательными программами, а также учебным планом, 

календарным планом и расписанием занятий, составленными ДЮСШ на основании 

типовых документов.   

4.3. ДЮСШ осуществляет учебно – тренировочный процесс с группами на 

этапах спортивного оздоровления, начальной подготовки и учебно-тренировочном 

(спортивной специализации). При невозможности поступления выпускников 

ДЮСШ в центр спортивной подготовки и школу олимпийского резерва  ДЮСШ 

может по решению Учредителя создавать группы спортивного совершенствования. 

Необходимым условием для этого является наличие контингента обучающихся.  

4.4. Содержание учебно-тренировочного процесса определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, содержащими требования 

к уровню подготовленности обучающихся. 

4.5. Для осуществления образовательного процесса ДЮСШ использует 

здания и помещения, предназначенные для учебного процесса и имеющие 

соответствующее материально-техническое оснащение.  

4.6. ДЮСШ реализует в своей деятельности, утверждённые или типовые 

дополнительные общеобразовательные программы по видам спорта для детско-

юношеских спортивных школ с учетом его специфики, материально-технического и 

финансового обеспечения.  

4.7. Расписание занятий составляется  администрацией ДЮСШ в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных особенностей детей и 
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утверждается директором ДЮСШ. При необходимости может корректироваться и 

изменяться. Во время школьных каникул может составляться временное 

расписание занятий.  

4.8. Сроки начала занятий определяются учебным планом ДЮСШ. 

Продолжительность учебного года 39 недель и дополнительно 4 недели в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и по индивидуальным планам обучающихся на 

период их активного отдыха.   

4.9. Основными формами учебно – тренировочного процесса являются 

групповые учебно – тренировочные, теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в 

соревнованиях районного, республиканского и российского уровней,  отборочные 

соревнования, межшкольные встречи, учебно-тренировочные сборы, пребывание в 

спортивно- оздоровительных лагерях. 

4.10. При объединении в одну группу обучающихся, разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, рекомендуется не превышать разницу в уровне их 

спортивного мастерства свыше двух спортивных разрядов. 

4.11. Для подготовки команд и обучающихся, допущенных к участию в 

республиканских, российских соревнованиях, ДЮСШ имеет право в пределах 
ассигнований на учебно – тренировочную  работу проводить учебно – 

тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней к республиканским и до 18 

дней к российским и международным соревнованиям. 

4.12. Воспитательная работа проводится в процессе учебно – 

тренировочных занятий, соревнований, в свободное время и должна формировать у 

юных спортсменов потребность к занятиям спортом, постоянному пополнению 

своих знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта и 

применению их в практической деятельности. 

4.13. Дисциплина в ДЮСШ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

участникам образовательного процесса не допускается.  

4.14. Контроль за образовательным процессом в ДЮСШ ведется в 

соответствии с Положением о должностном (внутришкольном) контроле. 

4.15. Утверждение тарификационного списка, годового расчета учебных 

часов, списков учебных групп по этапам подготовки производится администрацией 

ДЮСШ.  

 

5. Участники образовательных отношений. 

 

5.1. Участниками образовательных отношений ДЮСШ  являются 

обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники и 

другие работники ДЮСШ.  

5.2. Порядок регламентации и оформления отношений ДЮСШ, 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников определяются настоящим Уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

5.3. Зачисление и отчисление обучающихся оформляется приказом 

директора ДЮСШ. 

5.4. Минимальный возраст зачисления детей для занятий в ДЮСШ – 7 лет, 

максимальный возраст обучающихся – 18 лет, для учащейся молодежи – 21 год.  



16 
 

5.5. Обучающиеся ДЮСШ имеют право: 

- на получение бесплатного дополнительного образования; 

- на уважение их человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности в период обучения на 

территории ДЮСШ;  

- на свободное выражение своих взглядов и убеждений, в пределах 

общепринятых социальных и нравственных норм; 

- на участие в массовых мероприятиях ДЮСШ;  

- на защиту своих права и отстаивать интересы в установленном порядке, в 

рамках действующего российского законодательства; 

- на пользование спортивными сооружениями, инвентарём и 

оборудованием, приобретать и получать в установленном порядке спортивную 

одежду, обувь, инвентарь для индивидуального пользования; 

- на поощрение за особые успехи в обучении; 

- на внесение предложений в администрацию по улучшению деятельности 

ДЮСШ; 

- на освобождение от занятий в период болезни по заключению врача; 

- на охрану здоровья. 
5.6. Обучающиеся обязаны:        

- соблюдать Устав,   Правила поведения обучающихся,  приказы 

администрации ДЮСШ; 

- выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные тренером-преподавателем в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- постоянно повышать свою теоретическую, общую и специальную 

физическую подготовку, совершенствовать спортивное мастерство, выполнять 

намеченные планы индивидуальных и групповых занятий; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ДЮСШ,  

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- бережно относиться к имуществу ДЮСШ. 

5.7. Обучающимся запрещается: 

- приносить, передавать и использовать в ДЮСШ оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные, наркотические вещества и оружие; 

- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и 

возгораниям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику. 

5.8. К педагогической деятельности в ДЮСШ допускаются лица из числа 

специалистов, имеющие высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области физкультуры и спорта, или высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта.  

5.9. К педагогической деятельности  в ДЮСШ не допускаются лица: 

5.10. профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области 

физкультуры и спорта.  
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5.11. К педагогической деятельности  в ДЮСШ не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем части 2  

статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 Трудового 

кодекса Российской Федерации, имевшие судимость за совершение преступлений 

небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 

против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти Республики Коми, о допуске их к педагогической деятельности.  

5.12. К педагогической и иной профессиональной деятельности в ДЮСШ 

не могут допускаться (а работающие - подлежат увольнению) лица, имеющие 

судимость за совершение указанных в п. 5.9. Устава преступлений, лица, имевшие 

судимость за совершение тяжких и особо тяжких из числа указанных в п. 5.9. 
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Устава, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

5.13. В отношении лиц, совершивших иные преступления из числа 

указанных в п. 5.9. Устава, притом, что их судимость снята или погашена, либо 

лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

таких преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, необходимо 

учитывать факторы, позволяющие оценить возможность осуществления этими 

лицами профессиональной деятельности, связанной с регулярными и 

непосредственными контактами с несовершеннолетними, без риска подвергнуть 

опасности их жизнь, здоровье и нравственность. 

5.14. При оценке возможности осуществления лицами, указанными в п. 5.9. 

профессиональной деятельности, связанной с регулярными и непосредственными 

контактами с несовершеннолетними, учитывается мнение педагогического совета, 

общего собрания трудового коллектива, родителей обучающихся. 

5.15. Взаимоотношения между ДЮСШ и его работниками строятся в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

заключёнными трудовыми договорами и настоящим Уставом. 

5.16. Работники ДЮСШ имеют право: 
- на участие в управлении ДЮСШ в порядке, определяемом 

Уставом; 

- защиту профессиональной чести и достоинства; 

- иные права, предусмотренные федеральными законами. 

5.17. Педагогические работники ДЮСШ имеют право: 

- на свободу преподавания, выражения своего мнения; 

- на свободу выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на оплату труда в соответствии с действующими законами и 

другими нормативными актами; 

- на социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, и дополнительные льготы, 

предоставляемые педагогическим работникам в Республике Коми. 

- на иные права, предусмотренные федеральными законами. 

5.18. Работники ДЮСШ обязаны:  

- соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка; 

- удовлетворять требованиям квалификационных характеристик; 

- проходить аттестацию в установленном порядке; 

- выполнять условия трудового договора и должностной инструкци; 

- заботиться о здоровье детей, контролировать санитарно-гигиенический 

режим в помещениях, регулировать нагрузку; 

- точно и своевременно выполнять приказы администрации ДЮСШ, 

решения педагогического совета; 

- реализовать в полном объёме дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с учебным планом; 

- заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права 

родителей (законных представителей); 

- уважать честь и достоинство обучающихся; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами. 

5.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

- знакомиться с Уставом;  

- знакомиться с ходом и содержанием учебно-тренировочного процесса; 

- защищать законные права и интересы ребёнка; 

- приобретать на свои средства спортивный инвентарь и экипировку; 

- частично оплачивать участие своих детей в соревнованиях; 

- участвовать в массовых мероприятиях, проводимых ДЮСШ. 

5.20. Родители (законные представители) обязаны:  

- нести ответственность за воспитание и обучение своих детей; 

- соблюдать Устав  части, касающейся их прав и обязанностей; 

- являться в ДЮСШ по приглашению администрации и педагогов для 

решения вопросов, связанных с обучением и поведением их детей; 

- контролировать посещение ребенком учебно-тренировочных занятий; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников ДЮСШ. 

5.21. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления ДЮСШ обращения о применении к 

работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных 

взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными 

органами с привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в т. ч. по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты 

прав и законных интересов. 

5.22. Трудовой коллектив ДЮСШ составляют все работники, участвующие 

своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

5.23. Комплектование штата работников осуществляется на основе 

штатного расписания и учебного плана, утверждаемых директором ДЮСШ. 

 Отношения  работника и администрации регулируются трудовым договором, 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству.  

6. Управление ДЮСШ. 
 

6.1. Управление ДЮСШ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российский Федерации с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6.2. В ДЮСШ формируется  коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

тренерский совет. 

6.3. Общее собрание трудового коллектива (далее - Собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления ДЮСШ. 
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6.4. Порядок организации деятельности Собрания и его компетенция 

регламентируются локальным нормативным актом. 

6.5. Участниками Собрания являются все работники ДЮСШ в 

соответствии со списочным составом на момент проведения собрания. Из его 

состава большинством голосов членов Собрания открытым голосованием 

избираются председатель Собрания, его заместитель и  секретарь сроком на один 

календарный год, которые исполняют свои обязанности на общественных началах. 

6.6. Собрание созывается его председателем не реже одного  раза в 

календарный год. Собрание является правомочным, если все работники ДЮСШ 

извещены о времени и месте проведения, а на собрании присутствуют более 

половины работников ДЮСШ. 

6.7. Решения Собрания принимаются открытым голосованием. Каждый 

работник ДЮСШ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Собрания. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих на Собрании 

работников. Решение Собрания оформляется протоколом. 

6.8. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы: 

- принятие решения о заключении коллективного договора; 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам, затрагивающим интересы трудового коллектива, 

в пределах своей компетенции; 

- выдвижение коллективных требований работников ДЮСШ и избрание 

полномочных представителей для участия в решении коллективного трудового 

спора; 

- внесение предложений по изменению Устава; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины; 

- обсуждение вопросов охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

ДЮСШ, безопасность условий осуществления образовательной деятельности 

6.9. Срок полномочий Собрания не ограничен. 

6.10. Педагогический совет ДЮСШ является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления ДЮСШ. 

6.11.  Порядок организации деятельности педагогического совета и его 

компетенции регламентируются локальным нормативным актом. 

6.12. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники, а так же иные работники ДЮСШ, чья деятельность связана с 

содержанием организацией образовательной деятельности. Председателем 

педагогического совета является директор ДЮСШ. 

6.13.  Заседания педагогического совета созываются его председателем не 

реже четырех раз в год. 

          6.14. Решения педагогического совета  принимаются открытым 

голосованием. Каждый работник ДЮСШ имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Собрания. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на Собрании работников. Решение Собрания оформляются 

протоколом. 

        6.15. К компетенции педагогического совета относятся: 

- рассмотрение и принятие решения по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, программы развития ДЮСШ, основных 

направлений деятельности ДЮСШ, повышения качества образования; 
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- обсуждение учебных планов, календарных учебных графиков, выбора 

учебных пособий, форм, методов образовательной деятельности и способов их 

реализации; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий этап подготовки; 

- принятия решения об оставлении обучающихся на повторное обучение 

- принятие решения о применении дисциплинарного взыскания к 

обучающимся за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- принятие решения о награждении обучающихся по итогам рейтинга; 

- принятие локальных нормативных актов по вопросам организации 

образовательной деятельности в пределах своей компетенции; 

- принятие решения по иным вопросам, касающимся содержания 

образования. 

       6.16. Срок полномочий педагогического совета не ограничен. 

       6.17. Решение вопросов методической деятельности осуществляется 

тренерским советом, в состав которого входят педагогические работники ДЮСШ. 

Тренерский совет действует на основании Положения о тренерском совете ДЮСШ.   

 К компетенции тренерского совета относится: 

- рассматривание вопросов учебно – тренировочной и воспитательной 

работы, соревновательной деятельности, индивидуального планирования 

подготовки спортсменов, формирования сборных команд для участия в 

республиканских и российских соревнованиях; 

- утверждение результатов районных соревнований, обсуждение их 

результатов и отчетов за учебный год;  

- рассмотрение сообщений и докладов тренеров – преподавателей по 

совершенствованию методики, тренировочного процесса, темам самообразований;  

- проведение открытых тренировочных занятий с последующим их 

обсуждением и обменом опытом работы;  

- организация выявления, изучения и использования передового 

педагогического опыта в рамках ДЮСШ; 

- рассмотрение отчетов педагогов о работе. 

6.18. Срок полномочий тренерского  совета не ограничен. 

6.19. Единоличным исполнительным органом ДЮСШ является директор, 

который осуществляет общее руководство деятельностью ДЮСШ. 

6.20. Назначение на должность и освобождение от должности директора 

ДЮСШ производится Учредителем в порядке, установленном действующим 

законодательском Российской Федерации. 

6.21.  К компетенции Учредителя относится:  

- осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания ДЮСШ. 

- утверждение Устава, изменений (включая новую редакцию) в Устав. 

- осуществление контроля за деятельностью ДЮСШ. 

- определение в порядке, установленном ДЮСШ, видов особо ценного 

движимого имущества, а также перечня особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за бюджетным учреждением собственником или приобретенного 

ДЮСШ за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества (далее - особо ценное движимое имущество). 
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- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности ДЮСШ и об использовании закрепленного за ним имущества в 

соответствии с перечнем сведений, которые должны содержаться в отчетах ДЮСШ 

об их деятельности и об использовании закрепленного за ними имущества. 

- рассмотрение и одобрение предложений Директора ДЮСШ  о совершении 

сделок с имуществом ДЮСШ  в случаях, если в соответствии законом для 

совершения таких сделок требуется согласие Учредителя ДЮСШ; 

- согласование совершения ДЮСШ крупных сделок; 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. 

6.22.  К компетенции Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский» относится: 

- назначение Директора ДЮСШ и освобождение его от должности, а также 

заключение, изменение и расторжение трудового договора с ним; 

- привлечение его к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- формирование и утверждение муниципального задания, принятие 

решения об изменении муниципального задания; 
- осуществление контроля за деятельностью ДЮСШ; 

- осуществление методической помощи и контроля организации учебно-

воспитательного процесса, поддержание в ДЮСШ необходимых условий для 

обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 

ДЮСШ; 

- обеспечение укрепления учебной и материально-технической базы 

ДЮСШ; 

- согласование Устава, изменений и дополнений в Устав; 

6.23. Директор ДЮСШ организует и проводит в жизнь выполнение 

решений Учредителя по вопросам деятельности ДЮСШ, принятым в рамках 

компетенции Учредителя. Вопросы, относящиеся к компетенции Учредителя, не 

могут быть переданы на рассмотрение органам управления ДЮСШ. 

6.24. Единоличным исполнительным органом ДЮСШ является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДЮСШ. 

6.25. В ДЮСШ формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

тренерский совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные 

уставом ДЮСШ. 

6.26. В целях развития форм управления ДЮСШ и дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых ресурсов может быть  создан 

попечительский совет.  

6.27. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления ДЮСШ и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)  обучающихся 

могут быть созданы советы обучающихся, советы родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетних обучающихся.  

6.28. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДЮСШ, порядок принятия ими решений и выступления от 

имени ДЮСШ устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6.29. К компетенции Директора ДЮСШ относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью ДЮСШ, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами к компетенции Учредителя ДЮСШ. 

Директор ДЮСШ организует и проводит в жизнь выполнение решений 

Учредителя по вопросам деятельности ДЮСШ, принятым в рамках компетенции 

Учредителя. 

6.30. Директор ДЮСШ: 

- без доверенности действует от имени ДЮСШ, представляет ее интересы и 

совершает сделки от ее имени, руководит текущей хозяйственной и финансовой 

деятельностью ДЮСШ  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Коми и настоящим Уставом; 

- утверждает штатное расписание ДЮСШ, осуществляет прием на работу 

работников ДЮСШ, их увольнение, заключение и расторжение с ними трудовых 

договоров (контрактов); 

- утверждает локальные акты, регламентирующие деятельность ДЮСШ; 

- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками ДЮСШ; 

- несет персональную ответственность за деятельность ДЮСШ; 

- организует составление проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДЮСШ; 

- выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия и выполняет 

другие полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми и настоящим Уставом к полномочиям Директора. 

6.31. Распределение обязанностей между работниками ДЮСШ 

устанавливается приказом Директора ДЮСШ, а также трудовыми договорами, 

заключаемыми с работниками ДЮСШ. 

6.32. На период отсутствия Директора  ДЮСШ обязанности по  

исполнению его функций возлагаются на заместителя Директора ДЮСШ либо на 

иное лицо, назначаемое приказом Управления образования. 

 

 

7. Имущество, финансовая и хозяйственная деятельность. 
 

7.1. Полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления, от имени  муниципального района «Ижемский» 

осуществляет администрация муниципального района «Ижемский» - собственник 

имущества. Собственник имущества ДЮСШ не несет ответственность по 

обязательствам ДЮСШ.  

7.2. В целях обеспечения образовательной деятельности ДЮСШ 

администрация муниципального района «Ижемский» закрепляет за ДЮСШ 

муниципальное имущество на правах оперативного управления.   

 Земельные участки закреплены за ДЮСШ на праве безвозмездного 

бессрочного пользования. 

7.3. Учредитель закрепляет за ДЮСШ недвижимое имущество, особо 

ценное движимое имущество и движимое имущество. Перечни особо ценного 

движимого имущества определяются Учредителем. 

ДЮСШ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, а также недвижимым имуществом. Остальным, 
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находящимся на праве оперативного управления имуществом, ДЮСШ вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено Законом. 

ДЮСШ владеет, пользуется и распоряжается имуществом, переданным в 

оперативное управление в соответствии с его назначением, уставными целями 

деятельности.  

7.4. ДЮСШ несет ответственность перед собственником за сохранность и 

эффективное использование закрепленной собственности. Контроль деятельности 

ДЮСШ в этой части осуществляется Учредителем. 

7.5. Имущество, вновь приобретенное на средства Учредителя, включается 

в состав имущества ДЮСШ и является муниципальной собственностью. 

Списанное имущество исключается из состава имущества на основании акта 

списания. 

7.6. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за ДЮСШ, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Деятельность ДЮСШ централизованно финансируется Учредителем в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг в виде 

субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. ДЮСШ не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

ДЮСШ ежегодно в сроки, определенные Учредителем, представляет 

Учредителю расчет расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ДЮСШ или приобретенных за 

счет выделенных ему Учредителем средств на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

7.8. Неиспользованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые 

средства не могут быть изъяты у ДЮСШ.  

7.9. Директор ДЮСШ несет персональную ответственность за 

сохранность и надлежащее состояние имущества. 

7.10. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

ДЮСШ являются: 

- бюджетные и внебюджетные средства; 

- имущество, переданное ДЮСШ собственником или 

уполномоченным им органом; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

(или) юридических лиц; 

- другие источники, не запрещённые действующим 

законодательством. 

 Привлечение ДЮСШ дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и (или) абсолютных размеров ее финансирования из бюджета. 

7.11. Развитие материально-технической базы ДЮСШ осуществляется 

самой ДЮСШ в пределах, закрепленных за ним бюджетных и внебюджетных 

средств.  

7.12. ДЮСШ отвечает по своим  обязательствам в пределах находящихся в 

его распоряжении денежных средств.  

7.13. ДЮСШ вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 

организациям дополнительные платные образовательные услуги. Предоставление 
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платных дополнительных услуг взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из бюджета, не допускается.  

7.14. Бухгалтерский учет исполнения бюджетных смет и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, ведется отделом бухгалтерского 

учёта и отчётности Управления образования администрации муниципального 

района «Ижемский», действующим на основании договора о бухгалтерском учете 

исполнения бюджетных смет и внебюджетных средств. 

7.15. ДЮСШ самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми 

средствами. ДЮСШ устанавливает работникам ставки заработной платы на основе 

действующего законодательства в соответствии с тарифно-квалификационными 

требованиями и на основании решения аттестационной комиссии, определяет виды 

и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 

пределах средств, направляемых на оплату труда.  

 

8. Регламентация деятельности. 

 

8.1. Учредитель осуществляет контроль за качеством обучения  и 

финансовой деятельностью в ДЮСШ. В случае обнаружения нарушений 

Учредитель принимает необходимые меры в рамках своей компетенции. 

8.2. Локальными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

ДЮСШ являются: приказы, решения, положения, инструкции, правила, 

расписания, программы, планы, протоколы, отчёты. 

8.3.  Порядок изменения Устава  

- изменения и дополнения в Устав принимаются на общем собрании 

трудового коллектива, утверждаются Учредителем и регистрируются в 

установленном порядке. 

8.4. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу после их 

регистрации.  

 

9. Реорганизация и ликвидация 

 

9.1. ДЮСШ реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных 

законодательством об образовании. 

9.2. ДЮСШ может быть реорганизована или ликвидирована   по решению 

Учредителя с учётом мнения жителей Ижемского района. 

9.3. При ликвидации или реорганизации ДЮСШ ее Устав, лицензия 

утрачивают силу. 

9.4. ДЮСШ обеспечивает сохранность документов по личному составу. 

При ликвидации ДЮСШ направляет документы в архив администрации 

муниципального района «Ижемский». 

9.5. При ликвидации или реорганизации ДЮСШ высвобождаемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. В случае принятия решения о ликвидации ДЮСШ создается 

ликвидационная комиссия. Имущество ДЮСШ, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а так же имущество, на которое в соответствии с 

федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 
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ДЮСШ, передается ликвидационной комиссией в казну муниципального 

образования. 

 

10.  Заключительные положения 

10.1. Организация и ведение гражданской обороны в ДЮСШ ведется в 

соответствии с действующим Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе». 

10.2. ДЮСШ в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и  военной  службе»  ведет  учет  военнообязанных и представляет в 

военный комиссариат сведения об изменениях в их составе.  

10.3. ДЮСШ осуществляет  мероприятия  по  гражданской  обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством. 
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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 29 марта 2021 года                                                                                                № 210 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 23 октября 2020 года № 686 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района 

«Ижемский»  

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьей 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» и подпунктом 3 части 5 статьи 4 

Федерального закона «Об автономных учреждениях»  

 

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 23 октября 2020 года № 686 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального района 

«Ижемский» следующие изменения: 

- пункт 1.2 Порядка определения объема и условия предоставления из 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

муниципального района «Ижемский» изложить в следующей редакции: 

«1.2. Муниципальному бюджетному учреждению муниципального района 

«Ижемский»  или муниципальному автономному учреждению, созданному на базе 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

района «Ижемский» (далее - Учреждение), функции и полномочия учредителя в 

отношении которых осуществляются органами местного самоуправления 

муниципального района «Ижемский» (далее - Учредитель), предоставляются 

субсидии в целях обеспечения расходов: 

1) на реализацию национальных и региональных проектов; 

consultantplus://offline/ref=72351CA50817A4970B9BA486B3B900B90D471FFE2A2469E436ADAA8EBA3833D15EA08A445841jCG
consultantplus://offline/ref=72351CA50817A4970B9BA486B3B900B90D481DF22D2B69E436ADAA8EBA3833D15EA08A4445j3G
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2) на реализацию народных проектов, прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет»; 

3) на осуществление ремонта, приобретение основных средств, 

материальных запасов, на укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений;  

4) на осуществление работ по подготовке и разработке проектной 

документации на проведение капитального ремонта недвижимого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду), а также на подготовку сметной, 

технической документации, включая расходы на оплату юридических услуг и 

услуг экспертов; 

5) на проведение обследования, проектирования, капитального и 

текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению Учредителем на 

приобретение такого имущества и не включаемые в нормативные затраты, 

связанные с выполнением муниципального задания; 

6) на проведение противопожарных мероприятий; 

7) на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 
8) на мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений; 

9) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; 

10) на предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации; 

11) на организацию питания учащихся; 

12) на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей; 

13) на организацию трудовых объединений в образовательных 

организациях; 

14) на организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи, не 

включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального 

задания; 

15) на организацию и проведение муниципальных, межмуниципальных, 

межрегиональных спортивных и культурно-массовых мероприятий, участие в 

республиканских мероприятиях; 

16) на организацию и проведение мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие лыжных гонок и национальных видов спорта «Северное 

многоборье»; 

17) на повышение квалификации работников; 

18) на обеспечение безопасных условий и охрану труда; 

19) на обеспечение закупки и доставки угля; 

20) на реализацию концепции информатизации; 

21) на содействие функционированию информационно-маркетингового 

центра малого и среднего предпринимательства; 

22) на комплектование книжных (документных) фондов библиотек; 

23) на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений; 

24) на проведение восстановительных работ в случае наступления 

аварийной (чрезвычайной) ситуации; 

25) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций в период межсезоний, вызванных природными и техногенными 
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пожарами;  

26) на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории МР «Ижемский»; 

27) на содержание элементов наплавного моста; 

28) на устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального 

жилищного фонда; 

29) иные затраты, не включаемые в нормативные затраты, связанные с 

выполнением муниципального задания.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления администрации муниципального района 

«Ижемский» В.А. Батаргину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

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 29 марта 2021 года                                                                                                № 211 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений  муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 186н «О Требованиях к 

составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения» 

 

администрация муниципального района «Ижемский»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений  

муниципального образования муниципального района «Ижемский» согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 16 августа 

2011 года № 581 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 28 октября 

2013 года № 947 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 16 августа 2011 года № 581 «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»; 

постановление администрации муниципального района «Ижемский» от 28 декабря 

2016 года № 867  «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 16 августа 2011 года № 581 «Об утверждении 

порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения муниципального образования муниципального района 

«Ижемский». 

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

официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Глава муниципального района-  

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 

consultantplus://offline/ref=636114B0E378F17F0233917DBA6198E92E4ECD8F7311C1ADE8DCA57F3FD1B054688729D49CT5XFH
consultantplus://offline/ref=1A59180B994E7EC6E734C83ADAFA27B5263F07CA9792DCAD3FADA198CA56B570335CE6C9C3CF401DA374EE192A59841E7540AF96C22AC6D2cBM9M
consultantplus://offline/ref=5895BDFB9196D28ACB4ADC91A8FF13A5D2E9EAE6477444768150891ED632F45535D21848E19504773849B352C6F3A3C034924CCDCD648C94y5M3M
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Приложение  

к постановлению администрации 

 муниципального района «Ижемский» 

от 29 марта 2021 года № 211 

 

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений  муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила составления и 

утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений  муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»  (далее – План, Учреждение). 

2.  План составляется на финансовый год в случае, если решение о 

бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 

плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

При принятии Учреждением обязательств, срок исполнения которых по 

условиям договоров (контрактов) превышает срок, предусмотренный абзацем 

первым настоящего пункта, показатели Плана утверждаются на период, 

превышающий указанный срок. 

3. Учреждение составляет проект Плана на этапе формирования проекта 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

(далее –бюджет МО МР «Ижемский») в срок не позднее 15 декабря года, 

предшествующего планируемому. 

4. Проект Плана составляется по кассовому методу в рублях с точностью 

до двух знаков после запятой, в валюте Российской Федерации с учетом 

планируемых объемов поступлений и планируемых объемов выплат, связанных с 

осуществлением деятельности Учреждения по форме, предусмотренной 

программным комплексом «Проект-СМАРТ Про». 

5. Подготовка проекта Плана осуществляется в соответствии с 

Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года 

№ 186н (далее - Требования к плану). 

6.  К проекту Плана прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

показателей поступлений и выплат, подготовленные в соответствии с правилами 

формирования обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 

выплат установленными Требованиями к плану.  

7. Показатели Плана формируются Учреждением в разрезе поступлений 

и выплат, указанных в разделе 1 Плана, по кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 11 Требований к плану. 

Обоснования (расчеты) плановых показателей формируются Учреждением с 

детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций 

сектора государственного управления. 

8. План Учреждения утверждается в срок не позднее 31 декабря года, 

предшествующего планируемому. 

consultantplus://offline/ref=5895BDFB9196D28ACB4ADC91A8FF13A5D2E9EAE6477444768150891ED632F45535D21848E19504773849B352C6F3A3C034924CCDCD648C94y5M3M
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consultantplus://offline/ref=534693D86FD250351CE4C0CCDD3BBFDFE6AF6BA9C3F1543D20DCDEA9A4E2A1CD1EB9FD2DD92D9A0B8A69BAD94418B248434E4D2407778AFDf6W5M
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8.1. План муниципального бюджетного Учреждения утверждается 

руководителем органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 

8.2. План муниципального автономного учреждения утверждается 

руководителем автономного Учреждения на основании заключения 

наблюдательного совета. 

9. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года 

осуществляется в соответствии с Требованиями к плану. 

10. Если изменения, вносимые в План, предусматривают уменьшение 

выплат, измененные показатели не должны быть меньше кассовых выплат, 

произведенных до внесения указанных изменений. 

11. В случае внесения изменений в показатели Плана Учреждение 

направляет органу, осуществляющего функции и полномочия учредителя, проект 

уточненного Плана. 

12. Утверждение уточненного Плана осуществляется в соответствии с 

пунктами 8.1, 8.2 настоящего Порядка в течение 10 дней. 

13. В целях осуществления анализа исполнения Плана Учреждение 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

формирует в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про» электронный 
документ «Исполнение плана ФХД» с доведением его до статуса «Утверждено». 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 29 марта 2021 года                                                                                                        № 213 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 08 апреля 2014 года № 287 «Об утверждении перечня                  

муниципальных программ муниципального района «Ижемский», постановлением 

администрации муниципального района «Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 

«О муниципальных программах муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         

«Ижемский» от 30 декабря 2014 года № 1269 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» (далее – Программа) следующие изменения: 

1) Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального 

района «Ижемский» на организацию сноса многоквартирных жилых домов, 

признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащим сносу 

приложением № 4 к муниципальной программе муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

2) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем 

финансирован

ия программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2023 гг.     

предусматривается в размере 593323,2 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 252946,2   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

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

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,3тыс. руб.; 

2021 год -  35357,8  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 386058,6 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,2 тыс. руб.; 

2021 год – 172261,9 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18182,2 тыс. руб., в том числе по      

годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -      93,5 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб.  

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

годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 

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

том числе по годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 
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2021 год – 45233,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

»; 

 

3) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

 

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

в размере 593323,2 тыс. руб.: 

2015 год -  17539,3    тыс. руб.; 

2016 год -  29436,8    тыс. руб.; 

2017 год -  38477,7     тыс. руб.; 

2018 год -  40521,2     тыс. руб.; 

2019 год -  60767,0     тыс. руб.; 

2020 год – 65546,8     тыс. руб.; 

2021 год – 252946,2   тыс. руб.; 

2022 год -  70656,7     тыс. руб.; 

2023 год – 17431,5      тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 муниципального 

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

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13479,5 тыс. руб.; 

2020 год -  22463,3тыс. руб.; 

2021 год -  35357,8  тыс. руб.; 

2022 год -  9599,3  тыс. руб.; 

2023 год -  5949,5    тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 386058,6 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 

2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  19289,2 тыс. руб.; 

2021 год – 172261,9 тыс. руб.; 

2022 год -  61057,4  тыс. руб.; 

2023 год -  11482,0   тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  18182,2 тыс. руб., в том числе по      годам: 

2015 год -  4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год -  8677,2  тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -    499,1 тыс. руб.; 

2021 год -      93,5 тыс. руб.; 

2022 год -        0,0 тыс. руб.; 

2023 год -        0,0 тыс. руб.  

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

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 
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2016 год -  50,0 тыс. руб.; 

2017 год -    0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  171,2 тыс. руб.; 

2019 год -    0,0 тыс. руб.; 

2020 год -    0,0 тыс. руб.; 

2021 год -    0,0 тыс. руб.; 

2022 год -    0,0 тыс. руб.; 

2023 год -    0,0 тыс. руб. 

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

годам: 

2020 год – 23295,2 тыс. руб.; 

2021 год – 45233,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб.; 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2023 годы 

по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к               

Программе.»; 

 

4) позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» и «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: 

« 
Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 2 

- количество многоквартирных домов, в которых выполнены 

работы по капитальному ремонту; 

- количество реализованных малых проектов в сфере 

благоустройства; 

- количество отловленных безнадзорных животных; 

- количество введенных в действие водопроводных сетей; 

- количество введенных в действие канализационных сетей; 

- количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, 

оформленных в установленном порядке и включенных в перечень  

муниципальной собственности. 

- количество выполненных рейсов; 

- количество заключенных договоров социального найма; 

- количество реализованных народных проектов по 

благоустройству источников холодного водоснабжения; 

- количество устраненных аварийных ситуаций на объектах 

муниципального жилищного фонда. 

Объемы 

финансирования 

Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-

2023 годы предусматривается в размере 104328,1 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3 тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9 тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4 тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5 тыс. руб.; 

2020 год -   18474,5 тыс. руб.; 

2021 год -   21344,1 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования 
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муниципального района «Ижемский» - 80719,0 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17039,6 тыс. руб.; 

2021 год -  19183,2 тыс. руб.; 

2022 год -  6340,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5699,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 18021,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  1434,9 тыс. руб.; 

2021 год -  2160,9 тыс. руб.; 

2022 год -  700,9 тыс. руб.; 

2023 год -  700,9 тыс. руб. 

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

годам: 

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

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

числе по годам: 

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

»; 

 

5) абзац 13 раздела 2 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

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

водоотведения населения: 

 Количество введенных в действие водопроводных сетей; 

 Количество введенных в действие канализационных сетей 
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 Количество выявленных бесхозяйных объектов недвижимого имущества,     

используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в           

установленном порядке и  включенных в перечень  муниципальной             

собственности; 

 Количество реализованных народных проектов по благоустройству 

источников холодного водоснабжения. 

 Количество устраненных аварийных ситуаций на объектах муниципального 

жилищного фонда.»; 
 

6) пункт 3 раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:  

«3. Решению задачи по организации в границах Ижемского района электро-,  тепло-,  

водоснабжения и водоотведения населения будут способствовать следующие основные 

мероприятия: 

- Строительство и реконструкция объектов водоснабжения; 

- Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод; 

- Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для 

передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке 

таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем 

признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 

недвижимого имущества. 

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- Организация работ по надежному теплоснабжению; 

- Реализация народных проектов по благоустройству источников холодного 

водоснабжения; 

- Устранение аварийных ситуаций на объектах муниципального жилищного фонда.»; 

 

7) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на период 2015-2023 годы 

предусматривается в размере 104328,1 тыс. руб.: 

2015 год -  1959,3 тыс. руб.; 

2016 год -  7084,9 тыс. руб.; 

2017 год – 21546,1 тыс. руб.; 

2018 год -  10313,4 тыс. руб.; 

2019 год –  10164,5 тыс. руб.; 

2020 год -   18474,5 тыс. руб.; 

2021 год -   21344,1 тыс. руб.; 

2022 год -   7040,9 тыс. руб.; 

2023 год -   6400,4 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» - 80719,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  9900,3 тыс. руб.; 

2020 год -  17039,6 тыс. руб.; 

2021 год -  19183,2 тыс. руб.; 

2022 год -  6340,0 тыс. руб.; 

2023 год – 5699,5 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 18021,9 тыс. руб., в том числе по 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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годам: 

2015 год -  376,3 тыс. руб.; 

2016 год -  472,9 тыс. руб.; 

2017 год -  8610,1 тыс. руб.; 

2018 год -  3300,8 тыс. руб.; 

2019 год -  264,2 тыс. руб.; 

2020 год -  1434,9 тыс. руб.; 

2021 год -  2160,9 тыс. руб.; 

2022 год -  700,9 тыс. руб.; 

2023 год -  700,9 тыс. руб. 

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

2015 год – 0,0 тыс. руб.; 

2016 год – 0,0 тыс. руб.; 

2017 год –5331,0 тыс. руб.; 

2018 год -   0,0 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2023 год -   0,0 тыс. руб. 

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

2015 год -  35,0 тыс. руб.; 

2016 год -   50,0 тыс. руб.; 

2017 год -   0,0 тыс. руб.; 

2018 год -   171,2 тыс. руб.; 

2019 год -   0,0 тыс. руб.; 

2020 год -   0,0 тыс. руб.; 

2021 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб.; 

2022 год -   0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы в целом, а также по годам реализации    

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения   

к Программе.»; 

 

8) таблицу 1 приложения к Программе дополнить строкой 2.3.5 следующего 

содержания:  

« 

2.3.5 Количество устраненных аварийных 

ситуаций на объектах муниципального 

жилищного фонда 

Ед. в 

год 

X X X X X X X X 10 10 10 

»; 

 

9)  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. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации           И.В. Норкин
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский»  

от 29 марта 2021 года  № 213  

 

 

 

 
«Таблица 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

1 Основное 

мероприятие 1.01.01. 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация 

документов 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Формирование 

целостной системы  

градостроительного 

проектирования,  

гармоничное развитие 

населенных пунктов в 

среднесрочной 

Ухудшение 

условий для 

обеспечения  

устойчивого 

развития 

территории, 

создания 

безопасных и 

Актуализированная 

схема 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский»; 

Наличие системы 

местных нормативов 

градостроительного 
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территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

перспективе должно 

способствовать 

повышению качества 

жизни населения на 

территории 

муниципального 

района 

 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

иной 

деятельности на 

окружающую 

среду, охрану и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

проектирования 

2 Основное 

мероприятие 1.01.02. 

Актуализация 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

открытости, гласности 

и обоснованности 

принятия решений о 

строительстве объектов 

капитального 

строительства на 

территории сельских 

поселений, 

гармоничное развитие 

населенных пунктов 

Ухудшение 

условий для 

обеспечения  

устойчивого 

развития 

территории, 

создания 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельнос

ти населения, 

ограничение 

негативного 

воздействия 

хозяйственной и 

Доля  сельских 

поселений, в 

которых 

утверждены 

генеральные планы 

и правила 

землепользования и 

застройки, от 

общего количества  

сельских поселений 

МО МР 

«Ижемский»; 

Количество 

актуализированных 

генеральных планов 

сельских поселений 
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иной 

деятельности на 

окружающую 

среду, охрану и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

МО МР 

3 Основное 

мероприятие 1.01.03 

Организация 

проведения 

государственной 

кадастровой оценки 

объектов 

недвижимости  

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2021 31.12.2023 Наличие 

градостроительной 

документации для 

внесения в  Единый 

государственный 

реестр недвижимости 

сведений о границах 

участков, 

расположенных в 

пределах кадастровых 

кварталов 

Отсутствие 

градостроительн

ой документации 

для внесения в  

Единый 

государственный 

реестр 

недвижимости 

сведений о 

границах 

участков, 

расположенных в 

пределах 

кадастровых 

кварталов 

Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении которых 

утверждены 

проекты межевания 

территорий в год; 

Количество 

кадастровых 

кварталов, в 

отношении которых 

проведены 

комплексные 

кадастровые работы 

 

Задача 2. Развитие рынка жилья 

4 Основное 

мероприятие 1.02.01. 

Строительство жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

X X Повышение доли ввода 

жилья экономкласса , 

увеличение уровня 

Снижение 

обеспеченности 

населения 

Объем ввода жилья 

по стандартам 

эконом класса 
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экономического 

класса 

градостроитель

ства. 

обеспеченности 

населения жильем , 

снижение доли ветхого 

и аварийного жилья в 

жилищном фонде, 

формирование рынка 

доступного жилья 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

5 Основное 

мероприятие 1.02.02. 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

земельных участков. 

Уменьшение очереди 

для получения 

участков  

Отток молодого 

населения, в том 

числе 

специалистов 

Количество 

земельных участков 

на территории МО 

МР «Ижемский», 

предназначенных 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства; 

Площадь земельных 

участков на 

территории МО МР 

«Ижемский», 

предназначенных 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

6 Основное 

мероприятие 1.02.03.  

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Улучшение жилищных 

условий населения, 

улучшение уровня 

качества жизни 

населения 

Снижение 

обеспеченности 

населения 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

Ввод жилья 

индивидуальными 

застройщиками; 
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населения 

7 Основное 

мероприятие 1.02.04.  

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок 

территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Улучшение жилищных 

условий населения, 

улучшение уровня 

качества жизни 

населения 

Уменьшаются сроки 

строительства и 

увеличиваются объем 

ввода в эксплуатацию 

жилья  

Снижение 

обеспеченности 

населения 

жильем, 

снижение уровня  

качества жизни 

населения 

Количество 

реализованных 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства 

Задача 3. Повышение  доступности  ипотечных жилищных кредитов для населения 

8 Основное 

мероприятие 1.03.01.  

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

Ижемском районе 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

семей, решивших 

жилищные  проблемы  

с помощью ипотечных   

жилищных кредитов  

Уменьшение 

количества 

семей, решивших 

жилищные  

проблемы  с 

помощью 

ипотечных   

жилищных 

кредитов  

Количество семей, 

самостоятельно 

решающих свои 

жилищные 

проблемы за счет 

собственных 

средств, ресурсов 

кредитных 

организаций и 

социальных выплат 

в виде компенсации 

из республиканского 

бюджета Республика 
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Коми 

9 Основное 

мероприятие 1.03.02. 

 Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств 

и привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

граждан, 

самостоятельно 

улучшающих свои 

жилищные условия с 

использованием 

собственных средств и 

привлечением ресурсов 

кредитных 

организаций 

Уменьшение 

количества 

граждан, 

самостоятельно 

улучшающих 

свои жилищные 

условия с 

использованием 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов 

кредитных 

организаций 

Количество семей, 

самостоятельно 

решающих свои 

жилищные 

проблемы за счет 

собственных 

средств, ресурсов 

кредитных 

организаций и 

социальных выплат 

в виде компенсации 

из республиканского 

бюджета Республика 

Коми 

Задача 4. Улучшение жилищных условий граждан 

10 Основное 

мероприятие 1.04.01. 

 Реализация 

мероприятий по 

переселению граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства 

01.01.2015 31.12.2023 улучшение жилищных 

условий граждан и 

обеспечение 

безопасного 

проживания за счет 

проведенных 

мероприятий по 

переселению граждан 

Отсутствие 

условий для 

безопасного 

проживания 

граждан в 

аварийном 

жилом фонде 

Количество 

граждан, 

переселенных из 

аварийного жилого 

фонда;  

Количество 

расселенных 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

11 Основное 

мероприятие 1.04.02.  

Предоставление 

Отдел по 

управлению 

земельными 

01.01.2015 31.12.2023 Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

Увеличение 

очереди, 

снижение 

Количество 

предоставленных 

земельных участков, 
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земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

с возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства с 

возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим трех 

и более детей, 

уменьшение очереди 

желающих получить 

земельные участки  

рождаемости находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

МР «Ижемский», 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей (в том 

числе для 

индивидуального 

жилищного 

строительства); 

Площадь 

предоставленных 

земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности МО 

МР «Ижемский», 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей (в том 

числе для 

индивидуального 

жилищного 

строительства); 

 

12 Основное 

мероприятие 1.04.03.  

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Возможность 

использования 

гражданами 

социальных выплат на  

строительство или 

приобретение жилья 

Отсутствие 

возможности 

использования 

гражданами 

социальные 

выплаты на  

Количество 

граждан, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств бюджетов 
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гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям 

и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

строительство 

или 

приобретение 

жилья, 

увеличение 

очереди граждан, 

нуждающихся в 

улучшении 

жилищных 

условий 

всех уровней в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

13 Основное 

мероприятие 1.04.04. 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

федеральным  

законодательством 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Выполнение 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категории граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством 

Невыполнение 

обязательств по 

обеспечению 

жильем 

категории 

граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательство

м 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

гражданам в рамках 

Государственной 
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программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём  и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

14 Основное 

мероприятие 1.04.05. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной  

поддержки  на 

приобретение 

(строительство)  

жилья отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

законодательством 

Республики Коми 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Возможность 

использования 

гражданами 

социальные выплаты 

на  строительство или 

приобретение жилья 

Отсутствие 

возможности 

использования 

гражданами 

социальные 

выплаты на  

строительство 

или 

приобретение 

жилья 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

гражданам в рамках 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём  и 

коммунальными 
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услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

15 Основное 

мероприятие 1.04.06. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство)  

жилья молодым 

семьям 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Увеличение количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные условия с 

использованием    

социальных     выплат 

Уменьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия с 

использованием    

социальных     

выплат 

Количество семей, 

улучшивших 

жилищные условия 

с использованием 

средств 

федерального 

бюджета, 

выделяемых на 

предоставление 

государственной 

поддержки 

гражданам в рамках 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильём  и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» 

16 Основное 

мероприятие 1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

Увеличение 

количества 

детей-сирот и 

детей, 

 Количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
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полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

относились к 

категории детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

и достигли возраста 

23 лет 

 

хозяйства  лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей,  

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, и 

достигли возраста 23 

лет, 

жилыми помещениями 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

которые 

относились к 

категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

достигли 

возраста 23 лет 

необеспеченных 

жилыми 

помещениями 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

которые относились 

к категории детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, и 

достигли возраста 

23 лет,  

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированног

о жилищного фонда, 

предоставляемыми 

по договорам найма. 

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

жилищно-коммунальными услугами населения» 
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Задача 1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного  фонда   в целях повышения его комфортности и 

энергоэффективности 

17 Основное 

мероприятие 2.01.01.  

Создание условий для 

проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

X X Проведение 

капитального ремонта 

в многоквартирных 

домах и 

соответственно 

обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории МО МР 

«Ижемский» 

Ухудшение 

условий 

проживания 

граждан на 

территории МО 

МР  «Ижемский» 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 

по капитальному 

ремонту 

 

18 Основное 

мероприятие 2.01.02. 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Проведение 

капитального ремонта 

в многоквартирных 

домах и 

соответственно 

обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории МО МР 

«Ижемский» 

Ухудшение  

условий 

проживания 

граждан на 

территории МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 

по капитальному 

ремонту 

 

 

19 Основное 

мероприятие 2.01.03 

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2021 31.12.2023 Актуализация 

информации о 

техническом состоянии 

многоквартирных 

домов для 

корректировки 

Отсутствие 

актуальной 

информации о 

техническом 

состоянии 

многоквартирны

Количество 

многоквартирных 

домов, в которых 

выполнены работы 

по капитальному 

ремонту 
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программы 

капитального ремонта 

общего имущества  

х домов  

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

20 Основное 

мероприятие 2.02.01.  

Реализация народных  

проектов в сфере 

благоустройства 

Сельские 

поселения 

X X Обеспечение 

благоприятного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

реализованных 

народных проектов 

в сфере 

благоустройства 

21 Основное 

мероприятие 2.02.02. 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории 

Ижемского района  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

отловленных 

безнадзорных 

животных 

22 Основное 

мероприятие 02.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2016 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

заключенных 

договоров 

социального найма 

23 Основное 

мероприятие 2.02.04  

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

01.01.2020 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

- 
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хозяйства МО МР «Ижемский»   МР «Ижемский» 

24 Основное 

мероприятие 2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов в 

целях недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.06.2020 31.12.2020 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения МО 

МР «Ижемский» 

- 

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

25 Основное 

мероприятие 2.03.01.  

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания населения  

МО МР «Ижемский»   

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

введенных в 

действие 

водопроводных 

сетей; 

 

26 Основное 

мероприятие 2.03.02.  

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

ства. 

01.01.2015 31.12.2023 Строительство КОС в 

с.Ижма, п.Щельяюр 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

введенных в 

действие 

канализационных 

сетей; 

 

27 Основное Отдел по 01.01.2015 31.12.2023 Признание права Отсутствие Количество 
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мероприятие 2.03.03.  

Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, организации 

постановки в 

установленном 

порядке таких 

объектов на учет в 

качестве бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества и затем 

признанию права 

муниципальной 

собственности на 

такие бесхозяйные 

объекты недвижимого 

имущества 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальны

м имуществом 

муниципальной 

собственности на 

тепловые сети, 

водопроводные сети и 

артезианские скважины  

возможности 

привлекать на 

ремонт тепловых 

сетей, 

водопроводных 

сетей,  

артезианских 

скважин 

бюджетных 

средств 

выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимого 

имущества, 

используемых для 

передачи 

энергетических 

ресурсов, 

оформленных в 

установленном 

порядке и  

включенных в 

перечень  

муниципальной 

собственности. 

28 Основное 

мероприятие 2.03.04. 

 Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства  

X X Реализация программ 

по энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

организаций 

коммунального 

комплекса, в т.ч. 

актуализация схем 

малоэффективно

е 

ресурсопотребле

ние, низкая 

энергоэффективн

ость зданий и 

сооружений 

количество 

актуализированных 

схем 

теплоснабжения 

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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теплоснабжения 

29 Основное 

мероприятие 2.03.05. 

 Организация работ по 

надежному 

теплоснабжению 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2016 31.12.2020 ремонт и 

строительство 

тепловых сетей 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

количество 

отремонтированных 

и введенных в 

эксплуатацию 

тепловых сетей 

30 Основное 

мероприятие 2.03.06 

Реализация народных 

проектов по 

благоустройству 

источников холодного 

водоснабжения 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.02.2021 31.12.2023 Благоустройство и 

ремонт источников 

холодного 

водоснабжения в 

населенных пунктах 

без централизованного 

водоснабжения через 

проект «Народный 

бюджет» 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

реализованных 

народных проектов 

по благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения 

31 Основное 

мероприятие 2.03.07 

Устранение 

аварийных ситуаций 

на объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.03.2021 31.12.2023 Устранение аварийных 

ситуаций на объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

аварийной бригадой 

созданной на базе МБУ 

«Жилищное 

управление» 

Ухудшение 

условий 

проживания 

населения в МО 

МР «Ижемский» 

Количество 

устраненных 

аварийных ситуаций 

на объектах 

муниципального 

жилищного фонда 

Подпрограмма 3 «Развитие систем  обращения с отходами» 

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов размещения отходов 

32 Основное 

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроитель

01.01.2015 31.12.2023 Строительство 

площадки временного 

хранения в с.Сизябск 

Образование 

новых 

несанкционирова

нных свалок 

 Количество 

построенных 

площадок в 

ременного хранения 
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межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов вс. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки хранения) 

ТБО в с. Сизябск 

Ижемского района, в 

том числе ПИР 

 

ства. и полигонов ТБО; 

 

33 Основное 

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2015 31.12.2023 Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированной 

свалки в с.Ижма. 

Образование 

новых 

несанкционирова

нных свалок 

Количество 

ликвидированных и 

рекультивированны

х объектов 

размещения отходов 

(ед.) 

34 Основное 

мероприятие 3.01.03 

Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов  

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

01.01.2015 31.12.2023 Обеспечение 

доступности услуг по 

сбору и вывозу ТБО 

для населения МО МР 

«Ижемский» 

Отсутствие 

качественной 

услуги по сбору 

и вывозу ТБО  

-  
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 29 марта 2021 года № 213 

      

         

Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Территориальное развитие» за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

Статус  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

всего 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год  

2018 

год 

2019 

год  

2020 

год 

2021 

год  

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальн

ая программа 

«Территориально

е развитие» Всего 

593238

,0 

17504,

3 

29386,

8 

38477,

7 

40521,

2 

60767,

0 

65546,

8 

252946

,2 

70656,

7 

17431,

5 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

165213

,1 

10526,

3 

19118,

3 

14940,

1 

17594,

2 

20025,

9 

25002,

5 

22602,

5 

18222,

0 

17181,

5 
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муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

351497

,8 6623,0 9855,8 

22931,

9 

22706,

0 

40170,

1 

15669,

9 

181356

,4 

52184,

7 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

76527,

1 355,0 412,7 605,7 221,0 571,0 

24874,

4 

48987,

3 250,0 250,0 

Подпрограмм

а 1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным 

жильем 

населения 

Ижемского 

района 

Всего 

209105

,6 

11166,

4 

19273,

6 

16880,

4 

10786,

0 

14570,

7 

47005,

3 

66961,

0 

11431,

1 

11031,

1 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

109638

,2 

10100,

0 

16091,

7 

10762,

0 9622,1 

13151,

8 

16640,

0 

11308,

4 

11181,

1 

10781,

1 
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Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

23870,

8 916,4 2897,1 5763,1 992,9 982,9 5603,1 6715,3 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

75596,

6 150,0 284,8 355,3 171,0 436,0 

24762,

2 

48937,

3 250,0 250,0 

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в 

т.ч. актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский», 

разработка 

местных 

нормативов 

градостроительног

о проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

мероприятие 

1.01.02 

Актуализация 

генеральных 

планов и правил 

землепользования 

и застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация 

проведения 

государтсвенной 

кадастровой 

оценки объектов 

недвижимости 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприятие 

1.02.02 

Формирование 

земельных 

участков для 

последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и 

для последующей 

реализации их в 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприятие 

1.02.04 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению 

новых земельных 

участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой 

для целей 

жилищного 

строительства с 

разработкой 

проектов 

планировок 

территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

20651,

4 500,0 2633,6 5484,3 786,2 786,2 4200,0 6261,1 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

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

Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные 

условия с 

использованием 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов 

кредитных 

организаций 

Отдел 

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 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» 

72849,

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

24538,

7 

48230,

3 0,0 0,0 
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Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных 

участков для 

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» 

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

Основное 

мероприятие 

1.04.03 

Предоставление 

социальных 

выплат на 

строительство или 

приобретение 

жилья гражданам, 

проживающим в 

сельской 

местности, в т.ч. 

молодым семьям и 

молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы 

развитие сельского 

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 0,0 
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хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйствен

ной продукции, 

сырья и 

продовольствия  

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

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированн

ого 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 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

101085

,7 8317,9 

15358,

6 9567,4 8273,5 

11797,

5 

15427,

5 

10781,

1 

10781,

1 

10781,

1 
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и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и 

достигли возраста 

23 лет   

Подпрограмм

а 2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания 

граждан на 

территории 

Ижемского 

района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Всего  

103983

,4 1924,3 6844,6 

21476,

7 

10313,

4 

10164,

5 

18474,

5 

21344,

1 7040,9 6400,4 

Отдел 

территориально

го развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

52335,

2 426,3 2836,3 4057,5 5043,3 6874,1 8362,3 

11294,

1 7040,9 6400,4 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

50717,

7 1293,0 3880,4 

17168,

8 5220,1 3155,4 

10000,

0 

10000,

0 0,0 0,0 
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района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

района 

«Ижемский» 930,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий 

для проведения 

капитального 

ремонта 

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 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» 7053,2 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1537,0 2000,0 2000,0 
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Основное 

мероприятие 

2.01.03.   

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация 

народных 

проектов в сфере 

благоустройства 

Отдел 

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 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» 3288,9 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

36480,

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

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 325,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение 

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 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.01 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

42372,

7 1193,0 2612,9 

15901,

3 2665,5 0,0 

10000,

0 

10000,

0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

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

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» 

930,5 205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 112,2 50,0 0,0 0,0 
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Основное  

мероприятие 

2.03.04 

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 0,0 

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 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.06 

Реализация 

народных 

проектов по 

благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 1623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1623,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 

2.03.07 

Устранение 

аварийных 

ситуаций на 

объектах 

муниципального 

жилищного фонда  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

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

а 3. 

Развитие систем  

обращения с 

отходами 

Всего  279889

,2 

4413,6 3078,3 51,2 19421,

7 

36031,

8 

66,8 164641

,1 

52184,

7 

0,0 

Отдел 

территориально

го 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 0,0 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительс

тва 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

276909

,2 

4413,6 3078,3 0,0 16492,

9 

36031,

8 

66,8 164641

,1 

52184,

7 

0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческог

о 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 

градостроительст

ва администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

276909

,2 4413,6 3078,3 0,0 

16492,

9 

36031,

8 66,8 

164641

,1 

52184,

7 0,0 
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Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционирован

ных 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 0,0 

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2867,3 0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

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

средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей 

муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Территориальное развитие» 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой программы,  

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования  

Оценка расходов  

(тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

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

Муниципальна

я программа 

Территориальное 

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

253846,

2 70656,7 17431,5 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет Республики 

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

172261,

9 61057,4 11482,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13479,5 22463,3 36257,8 9599,3 5949,5 

бюджет сельских 

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

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 45233,0 0,0 0,0 
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юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения 

Ижемского района 

Всего в том числе: 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 14570,7 47005,5 66961,0 11431,1 11031,1 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

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

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

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

бюджет сельских 

поселений** 

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

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23295,2 45233,0 0,0 0,0 

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное 

мероприятие 

1.01.01 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в 

т.ч. актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО 

МР «Ижемский», 

разработка местных 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

градостроительного 

проектирования 

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 1403,1 454,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 200,0 196,7 196,7 279,0 78,9 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.01.03 

Организация 

проведения 

государтсвенной 

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

федеральный 

бюджет                   



77 
 

кадастровой оценки 

объектов 

недвижимости 

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.01 

Строительство 

жилья 

экономического 

класса 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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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 50,0 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 150,0 60,0 0,0 0,0 30,0 13,3 50,0 50,0 50,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.02.03 

Строительство 

индивидуального 

жилья  

Всего в том числе: 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 9,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 6261,1 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 500,0 2633,6 1422,8 786,2 786,2 4200,0 6261,1 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.03.01 

Содействие 

развитию 

долгосрочного 

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

федеральный 

бюджет                   
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ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.03.02 

Содействие в 

оказании 

государственной 

поддержки 

гражданам, 

самостоятельно 

улучшающим свои 

жилищные условия 

с использованием 

собственных 

средств и 

привлечением 

ресурсов кредитных 

организаций 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.01 

Реализация 

мероприятий по 

переселению 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда 

Всего в том числе: 0,0 80,2 0,0 0,0 0,0 24538,7 48230,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

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

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.02 

Предоставление 

земельных участков 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства с 

возможностью 

Всего в том числе: 0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 210,2 243,4 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

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 

«Комплексное 

развитие сельских 

территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

рынков 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия  

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное Содействие в Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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мероприятие 

1.04.04 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению 

жильем  категорий  

граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.05 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

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 0,0 

федеральный 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    
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юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.06 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) 

жилья молодым 

семьям 

Всего в том числе: 915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 1212,7 527,3 400,0 0,0 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

1.04.07 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированног

о жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

Всего в том числе: 8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 

федеральный 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 15427,5 10781,1 10781,1 10781,1 

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Подпрограмма 

2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания 

граждан на 

территории 

Ижемского района  

и качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами 

населения 

Всего в том числе: 1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 10164,5 18474,5 22244,1 7040,9 6400,4 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 1434,9 2160,9 700,9 700,9 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 9900,3 17039,6 20083,2 6340,0 5699,5 

бюджет сельских 

поселений** 

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

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

                  

юридические                   
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лица*** 

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.01.01 

Создание условий 

для проведения 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.01.02 

Реализация 

мероприятий по 

капитальному и 

текущему ремонту 

многоквартирных 

домов 

Всего в том числе: 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1537,0 2000,0 2000,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 50,0 237,6 49,0 157,7 293,3 728,6 1537,0 2000,0 2000,0 
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бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное 

мероприятие 

2.01.03.   

Техническая 

инвентаризация 

многоквартирных 

домов  

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.01 

Реализация 

народных проектов 

в сфере 

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

федеральный 

бюджет                   
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благоустройства  республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

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

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.02 

Обращение с 

животными без 

владельцев на 

территории 

Ижемского района  

Всего в том числе: 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 529,0 700,9 700,9 700,9 

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Всего в том числе: 0,0 2125,8 3621,7 3529,1 6316,6 6027,9 6819,4 4340,0 3699,5 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.04 

Содержание мест 

захоронения  

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,8 163,8 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.02.05 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий на 

открытых 

пространствах 

населенных пунктов 

в целях 

недопущения 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)  

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 905,9 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

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

федеральный 

бюджет 0,0 0,0 5331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.03.01 водоснабжения  республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.02 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод  

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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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 50,0 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 50,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

2.03.04 

Энергосбережение  

и повышение 

энергетической 

эффективности 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



93 
 

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.05 

Организация работ 

по надежному 

теплоснабжению 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми                   

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   
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Основное  

мероприятие 

2.03.06 

Реализация 

народных проектов 

по благоустройству 

источников 

холодного 

водоснабжения 

Всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1623,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1460,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 163,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

2.03.07 

Устранение 

аварийных ситуаций 

на объектах 

муниципального 

жилищного фонда  

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию                   
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ЖКХ  

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Подпрограмма 

3. 

Развитие систем  

обращения с 

отходами 

Всего в том числе: 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 66,8 164641,

1 

52184,7 0,0 

федеральный 

бюджет 

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

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 0,0 156409,

0 

49575,4 0,0 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

                  

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ  

                  

юридические 

лица*** 

                  

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

                  

Основное  

мероприятие 

3.01.01 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в 

с. Ижма и объекта 

размещения 

Всего в том числе: 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 66,8 

164641,

1 52184,7 0,0 

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 3078,3 3078,3 0,0 15777,5 34121,0 0,0 

156409,

0 49575,4 0,0 
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(площадки 

хранения) ТБО в с. 

Сизябск Ижемского 

района, в том числе 

ПИР 

Коми 

бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский»* 1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 66,8 8232,1 2609,3 0,0 

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированн

ых свалок  

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   
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средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

Основное  

мероприятие 

3.01.03 

Организация 

системы вывоза 

твердых бытовых 

отходов 

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

федеральный 

бюджет                   

республиканский 

бюджет Республики 

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

бюджет 

муниципального 

района 

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

бюджет сельских 

поселений**                   

Фонд содействия 

реформированию 

ЖКХ                    

юридические 

лица***                   

средства от 

приносящей доход 

деятельности                   

           

». 

 

 

 

  



98 
 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 29 марта 2021 году  №  213 

 

«Приложение № 4  

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

ПОРЯДОК 

предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление 

полномочий муниципального района «Ижемский» на организацию сноса многоквартирных 

жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащим сносу 

 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные 

трансферты) бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий муниципального 

района «Ижемский» на организацию сноса многоквартирных жилых домов, признанных в 

установленном законом порядке аварийными и подлежащим сносу (далее - Порядок) 

устанавливает механизм предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах объема 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» и заключенным Соглашением о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов бюджету сельского поселения (далее - Соглашение). 

  3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется администрацией 

муниципального района «Ижемский»  на основании заявки сельского поселения на 

предоставление межбюджетных трансфертов по форме, установленной в Соглашении с 

приложением копий следующих документов: 

а) муниципальный контракт и (или) договор, и (или) соглашение; 

б) счет и (или) счет-фактура; 

в) товарная накладная и (или) акт выполненных работ, и (или) универсальный передаточный 

документ. 

4. Сельское поселение   представляет в отдел территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации  муниципального района «Ижемский» отчет об 

использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» по форме и в срок, установленные 

Соглашением. 

5. Администрация сельского поселения несет ответственность за нецелевое 

использование межбюджетных трансфертов и достоверность отчетности, представляемой в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

6.  Не использованные на 1 января текущего финансового года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета муниципального района «Ижемский» бюджету 

сельского поселения подлежат возврату в бюджет муниципального района «Ижемский» в 

течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года. 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета объема предоставляемых из бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский»   бюджетам  сельских поселений межбюджетных трансфертов  на 

осуществление полномочий муниципального района «Ижемский» на организацию сноса 

многоквартирных жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и 

подлежащим сносу 
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Настоящая Методика определяет расчет объема межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых   из бюджета муниципального образования  муниципального района 

«Ижемский»   бюджетам  сельских поселений межбюджетных трансфертов  на организацию 

сноса многоквартирных жилых домов, признанных в установленном законом порядке 

аварийными и подлежащим сносу 

 

Расчет межбюджетных трансфертов осуществляется в рублях Российской Федерации. 

Размер межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 

 

Vмт =  Ср+МЗ, где: 

 

Vмт - необходимый объем межбюджетных трансфертов на организацию сноса 

многоквартирных жилых домов, признанных в установленном законом порядке аварийными и 

подлежащим сносу 

Ср – стоимость работ согласно сметному расчету; 

МЗ – материальные затраты  на осуществление полномочий (100 рублей - приобретение 

канцтоваров, заправка картриджа, коммунальные услуги, оплата услуг связи и прочее). 

».
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