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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 09 января 2023 года                                                                                                        № 1  
 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 4 февраля 2022 года № 47 «Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих  

в результате государственного регулирования цен на топливо  

твердое, реализуемое гражданам, проживающим  

на территории МО МР «Ижемский», и используемое для нужд отопления» 
 

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О 

внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2022 году» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района 

«Ижемский» от 4 февраля 2022 года № 47 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования муниципального района «Ижемский» субсидий 

на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, проживающим на 

территории МО МР «Ижемский», и используемое для нужд отопления» следующие 

изменения: 

1) пункты 1.4., 1.4, 1.5., 1.6., 1.7. считать соответственно пунктами 1.4., 1.5., 1.6., 

1.7., 1.8.; 

2) пункт 1.8. раздела I изложить в следующей редакции: 

«1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации или на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (решения 

о внесении изменений в решение о бюджете) (при наличии технической возможности).»; 

 

consultantplus://offline/ref=4DF32759E190DAE10B68F5875EFA3BD28C2E36519DC1A28F07C9007270F5D1D0F16FFC0742C40106CCB5F85D77FF252F41E0EF638506A67Bd0eEO
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3) подпункт 2 пункта 2.2. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки 

Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 

в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органом 

муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;»; 

4) абзац второй подпункта 4 пункта 2.2. раздела II изложить в следующей редакции: 

«- справки-расчета по определению годовой потребности в топливе твердом на 

текущий год, выдаваемой конкретному гражданину администрацией сельского 

поселения, на территории которого проживает гражданин;»; 

5) подпункт «а» пункта 2.5. раздела II изложить в следующей редакции: 

«а)  согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки 

Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе 

в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органом 

муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;»; 

6) пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Предельный размер субсидии в рамках соглашения не может превышать 

утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные 

цели и рассчитывается на основании предоставленных поставщиком топлива твердого 

документов по следующей формуле: 

 

Sn = Vn x (C1 - C2), 

 

где Sn - плановые недополученные доходы n-поставщика топлива твердого, 

возникающие в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, 

руб.; 

Vn - плановый объем отпуска гражданам, проживающим в домах с печным 

отоплением на территории МО МР «Ижемский», топлива твердого n-поставщиком 

топлива твердого в соответствии с заявлением о предоставлении субсидии, плот. куб.м 

(тонн). 

Плановый объем отпуска гражданам, проживающим в домах с печным отоплением 

на территории МО МР «Ижемский», топлива твердого n-поставщиком топлива твердого 

в соответствии с заявлением о предоставлении субсидии, плот. куб.м (тонн) не может 

превышать объем отпуска, отраженного в заключении по результатам проведения 

экспертизы расчета цены на топливо твердое уполномоченным Правительством 

Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми для n-поставщика 

топлива твердого, руб./плот. куб.м (руб./тонн) за соответствующий период; 

C1 - экономически обоснованный расчет цены на реализуемое населению топливо 

твердое, осуществленный уполномоченным Правительством Республики Коми органом 

исполнительной власти Республики Коми для n - поставщика топлива твердого, 

руб./плот. куб.м (руб./тонн); 

C2 - предельная максимальная розничная цена на топливо твердое, установленная 

Правительством Республики Коми, руб./плот. куб.м (руб./тонн). 

Расчеты осуществляются по каждому виду (категории) топлива отдельно. 
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consultantplus://offline/ref=96AEF42E7705D4AC9090059BF217157296847DB3B4A9F0D7C21F4A957E297E6B4C857B652E513BC811594996E3ED682FE5610BBB6CBBOBW9G
consultantplus://offline/ref=96AEF42E7705D4AC9090059BF217157296847DB3B4A9F0D7C21F4A957E297E6B4C857B652E533DC811594996E3ED682FE5610BBB6CBBOBW9G


5 

 

 

Получатель субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня получения 

соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидии предоставляет 

подписанный экземпляр в адрес Администрации.»; 

7) пункт 2.7. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.7. Для получения субсидии получатели субсидии ежемесячно, не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Администрацию 

следующие документы: 

- счет-фактуру (счет) на сумму недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое 

гражданам и используемое для нужд отопления. 

Сумма недополученных доходов определяется как произведение объема 

фактически отпущенного гражданам, проживающим в домах с печным отоплением на 

территории МО МР «Ижемский», топлива твердого и разницы между экономически 

обоснованной ценой на реализуемое им топливо твердое и предельной максимальной 

розничной ценой на топливо твердое, установленной Правительством Республики Коми. 

Для расчета субсидии учитывается отпуск топлива твердого в пределах нормативов 

потребления топлива твердого, утвержденных в установленном порядке, и размеров 

региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в 

статье 1 и 2 Закона Республики Коми от 28.06.2005 № 54-РЗ «О региональном стандарте 

нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - Закон № 54-РЗ), но не более 

фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения; 

- отчет о недополученных доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района 

«Ижемский» (далее - отчет), по форме согласно приложению 2 к Порядку; 

- списки-реестры граждан, получивших топливо твердое, по форме согласно 

приложению 3 к Порядку, сформированные в отдельности по каждому сельскому 

поселению; 

- копии актов приема-передачи топлива твердого по форме согласно приложению      

4 к Порядку; 

- копии документов, подтверждающие размер полученной выручки от реализации 

топлива твердого в рамках настоящего Порядка, или их электронные копии; 

- копии документов, подтверждающие приобретение получателем субсидии 

топлива твердого у производителей на соответствующей территории (предоставляются 

в случае установления в заключении по результатам проведения экспертизы расчета 

цены на топливо твердое, осуществленного уполномоченным Правительством 

Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми экономически 

обоснованных цен с указанием территории приобретения) или их электронные копии. 

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть предоставлены в 

Администрацию на бумажном носителе или в электронном виде.  

Администрация вправе затребовать у получателя субсидии дополнительную 

информацию для подтверждения сведений, содержащихся в отчете. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений несут поставщики 

топлива твердого в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

8) абзац второй пункта 2.9. раздела II изложить в следующей редакции: 

«Предельный срок перечисления субсидии - не позднее десятого рабочего дня со 

дня доведения предельных объемов финансирования на предоставление субвенций из 

республиканского бюджета Республики Коми бюджету МО МР «Ижемский».»; 

9) подпункты 2 и 3 пункта 3.1. раздела III изложить в следующей редакции: 
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«2) в сроки, указанные в запросе Администрации, - документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидии; 

3) до 1 февраля года, следующего за отчетным, - отчет о достижении значений 

результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления 

субсидии, по форме, установленной в Соглашении.»; 

10) в наименовании раздела IV слова «условий, целей и порядка» заменить словами 

«условий и порядка»; 

11) пункт 4.2. раздела IV изложить в следующей редакции: 

«4.2. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидии подлежит 

обязательной проверке Администрацией и органом муниципального финансового 

контроля. 

Проверка получателя субсидии органом муниципального финансового контроля 

проводится в рамках полномочий, установленных статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»; 

12) в пункте 4.4. раздела IV слова «порядка, целей и условий» заменить словами 

«условий и порядка»; 

13) приложения №№ 2, 3 и 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

 

 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации               И.В. Норкин 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 09 января 2023 года № 1   

 

«Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов,  

возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое,  

реализуемое гражданам, проживающим  

на территории МО МР «Ижемский»,  

и используемое для нужд отопления 

 

ОТЧЕТ 

о недополученных доходах, возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам муниципального района «Ижемский» 

за ________________ 20___ года 

 

Наименование 

хозяйствующего 

субъекта 

Наименование 

вида топлива 

Фактически отпущено 

населению топлива 

твердого (нарастающим 

итогом), скл./плот. 

куб.м, тонн 

Установленная 

экономически 

обоснованная цена 

топлива твердого, 

руб./скл./плот. куб.м, 

тонн (без НДС) 

Установленная 

розничная цена 

топлива твердого, 

руб./скл./плот. 

куб.м, тонн (без 

НДС) 

Недополученные 

доходы, подлежащие 

возмещению, руб. 

Возмещено с 

начала года,  

руб. 

Подлежит 

возмещению,  

руб. 

1  2 3 4 5 

гр. 2 x (гр. 3 - гр. 4) 

6 7 

(гр. 5 - гр. 6) 

        

        

        

 
    Руководитель 

    организации            _______________ (______________________________) 

                               подпись                  Ф.И.О. 

    М.П. 
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Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов,  

возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое,  

реализуемое гражданам, проживающим  

на территории МО МР «Ижемский»,  

и используемое для нужд отопления 

Список-реестр 

граждан, получивших топливо твердое 

от __________________________________________ 
(наименование организации) 

за ______________ 20___ года 
                                                                                                                                                                           (месяц) 

№ 

п/п  

ФИО 

гражданина  

Место 

жительства 

гражданина 

(адрес)  

Общая 

площадь 

жилого 

помещения

, кв.м  

Состав 

семьи 

(количеств

о человек)  

Нормативн

ая площадь 

жилого 

помещения 

<*>, кв.м  

Установлен

ный 

норматив 

на 1 кв.м, 

плот. куб.м 

(кг) <**>  

Годовая 

потребность в 

твердом топливе, 

определяемая с 

учетом размеров 

общей площади 

жилого 

помещения, плот. 

куб.м (кг) <***>  

Годовая 

потребность в 

твердом топливе, 

определяемая с 

учетом 

нормативной 

площади жилого 

помещения, плот. 

куб.м (кг) <***>  

Дата 

справки-

расчета по 

определени

ю годовой 

потребност

и в топливе 

твердом  

Объем (масса) 

фактически 

отпущенного 

населению топлива 

твердого в 

соответствии с 

актом приема-

передачи топлива 

твердого, плот. 

куб.м (кг)  

1  2  3  4  5  6  7  8 = 4 x 7  9 = 6 x 7  10  11  

 
<*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1 Закона Республики Коми от 28 июня 2005 г. № 54-РЗ «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

<**> Нормативы потребления твердого топлива утверждены приказами уполномоченного органа государственной власти Республики Коми; 

<***> В случае если нормативная площадь жилого помещения превышает общую площадь жилого помещения, графа 9 не заполняется (ставится прочерк или символ «x»); 

В случае если нормативная площадь жилого помещения не превышает общую площадь жилого помещения, графа 8 не заполняется (ставится прочерк или символ «x»); 

 

    Руководитель организации                   ____________________________ 

    М.П. 

 

consultantplus://offline/ref=7801CA7B4AF6B688A5210A5054F6CAF6E003D2A3F0CDE8C4ADC30A9C42398D2F69FB4910AE0AAE2DF69215DE801F1E572E37A3A017136E3EF90835D7v3pCL
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Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидий 

на возмещение недополученных доходов,  

возникающих в результате государственного 

регулирования цен на топливо твердое,  

реализуемое гражданам, проживающим  

на территории МО МР «Ижемский»,  

и используемое для нужд отопления 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОПЛИВА ТВЕРДОГО 

 

Населенный пункт ___________ от _____________ 20__ г. 

 

Наименование хозяйствующего субъекта:  

Поставил гражданину (ФИО):  

Проживающему по адресу:  

 

Вид топлива твердого <1>:  

 

В количестве <2> (объем фактически поставленного гражданину топлива 

твердого): 

 

 

Единицы измерения <1>:  - плотных куб.м  - складских куб.м  - тонн 

 

Условие поставки <1>:  - с доставкой;  - без доставки; 

 

Цена реализации за единицу: руб.  

 

Раздел ниже заполняется покупателем топлива твердого: 

1. Получил топливо твердое (вид топлива твердого: дрова, уголь, биотопливо (нужное подчеркнуть)) 

в количестве ________________________________________ (складских куб.м дров, плотных куб.м дров, 

тонн угля, тонн биотоплива) (нужное указать письменно) <*>. 

2. Претензий к качеству твердого топлива (дров, угля, биотоплива): не имею, имею (нужное 

подчеркнуть). 

суть претензии 

Хозяйствующий субъект: ________ (подпись) Покупатель: _________ (подпись) 

МП  

-------------------------------- 

Примечание: 
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<1> - указать вид топлива (дрова (долготье (от 2 м до 6,5 м), разделанные неколотые (от 0,5 м до 

2 м), разделанные колотые (до 0,5 м), горбыль); биотопливо (топливные гранулы, топливные брикеты); 

уголь (марка угля)); 

<2> - объем фактически поставленного гражданину топлива твердого указывается со степенью 

точности: два знака после запятой, за исключением отпуска биотоплива по отпуску которого 

указывается три знака после запятой; 

<3> - нужное в строке отметить галочкой. 

». 
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Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

           от 09 января 2023 года                                                                                            № 2 
         Республика Коми, Ижемский район с. Ижма  

 

О подготовке документации по проекту межевания территории по адресу с. 

Ижма, северо-западнее дома 106 по ул. Чупрова, кадастровый квартал 

11:14:220:1005: 

 

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 

коллективного обращения от 22.12.2022 г. 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  
 

          1.  Разрешить физическим лицам осуществить подготовку документации 

по проекту межевания территории по адресу с. Ижма, северо-западнее дома 106 

по ул. Чупрова, кадастровый квартал 11:14:220:1005: 

          2.  Отделу строительства, архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Ижемский» направить главе сельского 

поселения «Ижма» уведомление о принятом решении в течение 10 дней со дня 

принятия постановления. 

         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

А.С. Кретова. 

         4.   Опубликовать настоящее постановление в течение пяти рабочих дней 

со дня его принятия в информационном Вестнике 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  

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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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 8 (82140) 94-107 (доб. 109). 

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

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                   И.В. Норкин 
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«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 09 января 2023 года                                                                                              №  3          
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

                                  

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,   ст. 13 

Устава муниципального образования муниципального района «Ижемский», решением 

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

порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

                                          

                             администрация муниципального района «Ижемский» 

                                               

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

 

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального   строительства по адресу: Республика Коми, 

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

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

с 11 января 2023 года по 20 января 2023 года. 

 2. Запрашиваемые предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

      - максимальные размеры земельных участков для строительства 

индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства - 3300 кв.м. 

           3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию вместе 

с проектом решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства в информационном Вестнике Совета и 

администрации муниципального района «Ижемский» не позднее чем через 5 рабочих 

дней после его принятия. 

4.   Администрация муниципального района «Ижемский» оповещает население 

в виде опубликования информационного сообщения о дате, времени и месте 

проведения общественных обсуждений, о предоставлении возможности ознакомления 

с проектами муниципального правового акта в газете «Новый Север», на официальном 
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сайте администрации муниципального района «Ижемский», проводит экспозицию 

проектов. 

5. Участники общественных обсуждений имеют право в срок проведения 

общественных обсуждений вносить предложения и замечания, касающиеся такого 

проекта: 

- посредством официального сайта администрации МР «Ижемский» 

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

документов, подтверждающих сведения об участниках; 

- в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки администрации МО МР «Ижемский» путем личного 

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждений по адресу: с. Ижма, ул. 

Советская, д. 45, каб. 16. 

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

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

 

 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                          И.В. Норкин 
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«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 11 января 2023 года                                                                                                    № 10    
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма  

 
 

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 

территории) объекта «Очистные сооружения и сливная станция в с. Ижма 

Ижемского района Республики Коми» 

 

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, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 

подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 

разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 

ввод в эксплуатацию», заключением по результатам общественных обсуждений от 

09.01.2023 г. 
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания 

территории) объекта «Очистные сооружения и сливная станция в с. Ижма Ижемского 

района Республики Коми», расположенного возле северной границы с. Ижма                                

по ул. Паромная, разработанного на основании постановления администрации 

муниципального района «Ижемский» от 29.07.2022 года № 524, в границах 

населенного пункта с. Ижма. 

Документация по планировке территории разработана ООО «Саксум». 

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

- опубликовать его в информационном Вестнике Совета и администрации 

муниципального района «Ижемский» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- разместить документацию по планировке территории (проект межевания) на 
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официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

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

планировке территории»; 

- направить главе сельского поселения «Ижма» один экземпляр проекта 

межевания территории в электронном виде. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела строительства, архитектуры и градостроительства – главного архитектора 

администрации муниципального района «Ижемский» В.А. Семяшкина. 

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

 

 

Глава муниципального района- 

руководитель администрации                                                                            И.В. Норкин 
 

 

  



17 

 

 
«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 11 января 2023 года                                                                                          № 11            

 Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта»   

 

           Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального района «Ижемский» и постановлением администрации 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский»  
 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации муниципального 

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) следующие изменения: 
 

             1)       В паспорте Программы позиции: 

- «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить  

в следующей редакции: 

 « 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 149 511,9 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.; 

2023 год – 38 002,8 тыс.руб; 

2024 год – 36 115,7 тыс.руб; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

из них:  

Общий объем финансирования 

Программы с учетом средств 

бюджета МО МР «Ижемский» 

в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

МО МР «Ижемский» составит 

149 511,9 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.; 

2023 год – 38 002,8 тыс.руб; 

2024 год – 36 115,7 тыс.руб; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

из них: 
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средства бюджета МО МР 

 «Ижемский» - 149 511,9 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.;  

2023 год – 38 002,8 тыс.руб; 

2024 год – 36 115,7 тыс.руб; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

из них:  

средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

22 310,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 4 782,3 тыс.руб.; 

2023 год – 5 842,8 тыс.руб; 

2024 год – 5 842,8 тыс.руб; 

2025 год – 5 842,8 тыс.руб. 

 средства бюджета 

 МО МР «Ижемский» - 149 511,9 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 36 161,5 тыс.руб.;  

2023 год – 38 002,8 тыс.руб; 

2024 год – 36 115,7  тыс.руб; 

2025 год – 39 231,9 тыс.руб. 

из них: 

 средства республиканского 

бюджета Республики Коми 

 22 310,6 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2022 год – 4 782,3 тыс.руб.; 

2023 год – 5 842,8 тыс.руб; 

2024 год – 5 842,8 тыс.руб; 

2025 год – 5 842,8 тыс.руб. 

 

  - «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить  

в новой редакции: 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Увеличен уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта до 63,5 % к 2025 

году.  

2. Увеличена единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений до 1281 чел. 

3. Эффективность использования существующих объектов 

спорта составит 68,6 % к 2025 году. 

4. Количество реализованных народных проектов в сфере 

физической культуры и спорта к 2025 году не менее 8. 

5. Увеличена доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3-79 лет до 60,0 % к 2025 

году. 

6. Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, 

учреждений среднего профессионального образования), 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности учащихся до 39% к 2025 году. 

7. Увеличена доля населения, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), до 63,5 % к 2025 году. 

8. Присвоение массовых спортивных разрядов, в том числе 

кандидаты в мастера спорта и первый разряд до 250 человек к 

2025 г. 

9. Присвоение квалификационных категорий спортивных 
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судей до 25 человек к 2025 году.  

10. Увеличена среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта к 2025 году до 72 665 руб.   

11. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом, составит 2,5 % к 

2025 году; 

12. Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы 100%; 

13. Увеличена численность спортсменов муниципального 

образования, включенных в составы спортивных сборных 

команд Республики Коми, до 1,5 % к 2025 году; 

14. Увеличена численность квалифицированных 

спортивных судей до 25 чел.; 

15. Обеспечена 100% реализация мероприятий в 

утвержденном календарном плане официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального района; 

16. Доля работников со специальным образованием в общей 

численности штатных работников в области физической 

культуры и спорта, составит 63,5% к 2025 году. 

                                                                                                                                                »; 

                                                                                                                                                   

2) позицию 15 таблицы 1 приложения к Программе изложить в следующей 

редакции: 

« 

15 3.4. 

Организация 

тестирования 

населения по 

выполнению 

видов 

испытаний 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО) 

Отдел ФКиС 

администрации 

МР 

«Ижемский» 

01.01. 

2022 
31.12. 

2022 
Увеличить 

долю граждан 

населения 

Ижемского 

района, 

выполнивших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО), в общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в сдаче 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

Доля населения, 

выполнившего 

нормативы 

испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), 

в общей 

численности 

населения, 

принявшего 

участие в 

выполнении 

нормативов 

испытаний 

(тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 
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«Готов к труду 

и обороне» 

(ГТО) 

комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

». 

 

           3) Таблицы 2, 3, 4 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Ижемский» 

Батманову А.А. 

              3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2023 

года. 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                                                                           И.В. Норкин 
 
 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

 муниципального района «Ижемский» 

 от 11 января 2023г. № 11 

 

« Таблица 2                                                                                                                                                   
Перечень  

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 
№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора  

(показатель) 
Ед. 

измерения 
На

пра

вле

нно

сть 

Прина

длежн

ость 

Значение индикатора (показателей) ответственный 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 

Задача 1: Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

1 Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

 

процент 




 

ИМ 

 

 

63,8 

 
60,6 61,3 62,6 62,8 63,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

2 Единовременная пропускная 

спо- собность спортивных 

сооружений 

 

человек 





 

   

  ИМ 1233 1249 1257 1265 1273 1281 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

3 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

 

процент 
   ИМ 

 

66,9 

 

67,1 67,5 67,9 68,3 68,6 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 
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4 Количество реализованных  

проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

физической культуры 

и спорта 

 

единиц 




ИМ 

ИМБТ
 

1 

 

2 

 

0 

 

1 

 

2 

 

2 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением 

5 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

куль- турой и спортом, в общей 

числен- ности населения в 

возрасте 3-79 лет 

 

процент 



ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИГЗ 

ИС 

32,4 36,6 40,0 46,0 52,0 60,0 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

6 Присвоение массовых 

спортивных разрядов, в том 

числе кандидаты в мастера 

спорта и первый разряд 

 

 

человек 







ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

ИС 
126 335 340 240 245 250 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

7 Доля учащихся 

(общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего профессионального 

образования), занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

учащихся 

процент 





ИЦ 

   ИМ 

    ИЗ 

    ИС 
38 35 35 39 39 39 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

8 Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений физической 

культуры и спорта 

 

   руб. 



 

ИМ 

ИМБТ 
48366,0 50110,0 69283,0 72665,0 

 

72665,0 

 

72665,0 

Управление 

образования 

администрации 

МР «Ижемский» 

9 Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по оплате услуг 

по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

 

 

Единиц 

  

ИМ 

ИМБТ 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 
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10  Количество учреждений, в 

которых отсутствует 

просроченная кредиторская 

задолженность по расходам за 

энергетические ресурсы 

 

 

Единиц 

 






 

 

ИМ 

ИМБТ 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

11 Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы 

процент 



ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 3. Создание условий для вовлечения различных групп населения к регулярным занятиям  физической культурой и спортом 

12 Доля работников со 

специальным образованием в 

общей численности штатных 

работников в области 

физической культуры и спорта 

 

процен

т 





ИЦ 

ИЗ 

ИМ

 

61,0 

 

61,5 

 

62,0 

 

62,5 

 

63,0 

 

63,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

13 Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обо роне» (ГТО) 

 

процент 
 


 
 

 

ИЗ 

ИС 

 



 

 

61,0 

 

 

61,5 

 

 

62,0 

 

 

62,5 

 

 

63,0 

 

 

63,5 

 

 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 4. Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

14 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся фи- зической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной ка- 

 

 

 
процент 





 

 

 
 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 



 

 

 

2,0 

 

 

 

2,1 

 

 

 

2,1 

 

 

 

2,3 

 

 

 

2,4 

 

 

 

2,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 
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тегории населения, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и 

спортом 

Задача 5. Поддержка и развитие детско-юношеского спорта, как базы для подготовки спортивного резерва 

15 Присвоение квалификационных 

категорий спортивных  судей 
человек 





ИЦ 

ИЗ 

ИМ 

  ИС

 

15 

 

17 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

25 

 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

16 Доля реализованных 

мероприятий в утвержденном 

календарном плане 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 

района «Ижемский» 

 

процент 









 

 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ

 

 

   100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 

Задача 6. Создание условий для достижения спортсменами района спортивных результатов на районных, республиканских и иных 

соревнованиях 

17 Численность спортсменов 

муниципального образования, 

включенных в составы 

спортивных сборных команд  

Республики Коми 

 

Тыс. чел. 








 

ИЦ 

ИЗ 

ИМ 
1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

Отдел 

физической 

культуры       и 

спорта 

администрации 

МР «Ижемский» 
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Таблица 3 
 

 

Информация 

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

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель и участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

2022 год 

(по 

состоянию 

на 
01.01.2023 г.) 

2023 год  2024 год  2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие физической культуры и 

спорта 

Всего 36 161,5 38 002,8 36 115,7 39 231,9 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

12 968,8 13 883,4 13 619,4 14 575,8 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

23 192,7 24 119,4 22 496,3 24 656,1 

Основное 

мероприятие 1.4 

Реализация народных проектов в 

сфере физической культуры и 

спорта 

Всего 0 167,0 0 0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

0 167,0 0 0 

Основное Оказание муниципальных услуг Всего 6268,7 6 981,6 6 981,6 7 938,0 
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мероприятие 2.1 (выполнение работ) учреждениями 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 2.2 

Укрепление материально-

технической базы учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 50,0 75,0 20,0 20,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

50,0 75,0 20,0  0 

Основное 

мероприятие 2.3 

Оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) учреждениями 

дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 

направленности 

Всего 15 989,1 17 386,8 15 763,7 17 923,5 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

15 989,1 17 386,8 15 763,7 17 923,5 

Основное 

мероприятие 2.4 

Ведомственная целевая программа 

«Развитие лыжных гонок и 

северного многоборья» 

Всего 

 

3 475,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

3 475,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 

Основное 

мероприятие 2.5 

Обеспечение роста уровня оплаты 

туда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования 

Всего 2 644,9 3 511,1 3 511,1 3 511,1 

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

2 644,9 3 511,1 3 511,1 3 511,1 

Основное 

мероприятие 2.6 

Создание условий для 

функционирования муниципальных 

учреждений физической культуры 

и спорта 

Всего 3 384,1 3 402,7 3 402,7 3 402,7 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

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

Управление образования 

администрации МР 

«Ижемский» 

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

мероприятие 2.7 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

Всего 3115,6 3 196,6 3 266,6 3 266,6 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

3115,6 3 196,6 3 266,6 3 266,6 

Основное 

мероприятие 3.4 

Организация тестирования 

населения по выполнению видов 

испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Всего 79,8 0 0 0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

79,8 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.1 

Организация, проведение 

официальных физкультурно-

оздоровительных  и спортивных 

мероприятий для населения, в том 

числе для  лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Всего 129,2 130,0 150,0 150,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 5.1 

Организация, проведение 

официальных муниципальных 

соревнований  для выявления 

перспективных и талантливых 

спортсменов, а также обеспечения 

участия спортсменов 

муниципального района 

«Ижемский» в официальных 

межмуниципальных, 

республиканских, 

межрегиональных, всероссийских 

соревнованиях 

Всего 905,0 1 032,0 900,0 900,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

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

Основное 

мероприятие 6.1 

Поддержка спортсменов высокого 

класса 

Всего 120,0 120,0 120,0 120,0 

Отдел ФКиС администрации 

МР «Ижемский» 

120,0 120,0 120,0 120,0 
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Таблица 4 

 

Информация о показателях результатов использования субсидий 

 и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

 из федерального бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми  
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы МО 

МР «Ижемский» 

Наименование 

субсидии и 

(или) иного 

межбюджетного 

трансферта  

Результат 

использован

ия субсидии 

и (или) 

иного 

межбюджет

ного 

трансферта  

Показатель результата использования субсидии 

и (или) иных межбюджетных трансфертов  

Наименован

ие 

показателя 

ед. изм. 

Плановое значение по годам 

2022 2023 2024 2025 

1 Основное 

мероприятие 1.4 

Реализация 

народных 

проектов в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Субсидия на 

реализацию 

проекта в сфере 

физической 

культуры и спорт, 

прошедших отбор 

в рамках проекта 

«Народный 

бюджет» 

 Количество 

реализованны

х  проектов 

«Народный 

бюджет» в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

0 1 0 0 

2 Основное 

мероприятие 2.5  

Обеспечение 

роста уровня 

оплаты туда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Субсидии на 

софинансировани

е расходных 

обязательств 

органов местного 

самоуправления, 

связанных с 

повышением 

оплаты труда 

отдельных 

категорий 

работников в 

сфере 

образования 

 Среднемесячн

ая 

номинальная 

начисленная  

заработная 

плата 

работников 

муниципальны

х учреждений 

физической 

культуры и 

спорта 

69283,0 72665,0 72665,0 72665,0 

3 Основное 

мероприятие 2.6  

Создание 

условий для 

функционирован

ия 

муниципальных 

учреждений 

Субсидии на 

оплату 

муниципальным

и учреждениями 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

 Количество 

учреждений, в 

которых 

отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

по расходам за 

энергетически

е ресурсы 

2 2 2 2 
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физической 

культуры и 

спорта 

коммунальными 

отходами 

Количество 

учреждений, в 

которых 

отсутствует 

просроченная 

кредиторская 

задолженность 

по оплате 

услуг по 

обращению с 

твердыми 

коммунальны

ми отходами 

2 2 2 2 

»; 

4)   таблицу 3 приложения к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова.   

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

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации                     И.В. Норкин 
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Ш У Ö М  
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 января 2023 года                                                                                                                   № 12 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

«Ижемский» от 28 декабря 2021 года № 974 «Об утверждении муниципальной    

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Безопасность жизнедеятельности населения» 

 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального района 

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

муниципального образования муниципального района «Ижемский», 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский» от 

15.07.2021 года № 527 «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального района «Ижемский», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 28 декабря 2021 года № 974 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Безопасность жизнедеятельности населения» (далее - Программа) следующие 

изменения:  

1) в паспорте Программы позицию «Объёмы финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем 

финансирования Программы с 

учетом средств бюджета МО 

МР «Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР «Ижемский» 

составит 4718,5 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

Общий объем 

финансирования Программы 

с учетом средств бюджета 

МО МР «Ижемский» в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

бюджета МО МР 

«Ижемский» 4718,5 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 

                  «Изьва» 

муниципальнöй районса 

         администрация 
 

 

                      Администрация  

муниципального района  

                  «Ижемский» 
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2022 год – 1676,3 тыс. руб. 

2023 год - 2591,4 тыс. руб. 

2024 год – 225,4 тыс. руб. 

2025 год – 225,4 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4718,5 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 год – 1676,3 тыс. руб. 

2023 год - 2591,4 тыс. руб. 

2024 год – 225,4 тыс. руб. 

2025 год – 225,4 тыс. руб. 

2022 год – 1676,3 тыс. руб. 

2023 год - 2591,4 тыс. руб. 

2024 год – 225,4 тыс. руб. 

2025 год – 225,4 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4718,5 тыс. руб., 

в том числе: 

2022 год – 1676,3 тыс. руб. 

2023 год - 2591,4 тыс. руб. 

2024 год – 225,4 тыс. руб. 

2025 год – 225,4 тыс. руб. 

»; 

2) в паспорте подпрограммы 1 «Повышение пожарной безопасности на 

территории муниципального района «Ижемский» позицию «Объёмы 

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

« 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных решением 

Совета МР «Ижемский» о 

бюджете МО МР 

«Ижемский» составит 4629,8 

тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2022 год – 1663,8 тыс. руб. 

2023 год – 2566,0 тыс. руб. 

2024 год – 200,0 тыс. руб. 

2025 год – 200,0 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4629,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2022 год – 1663,8 тыс. руб. 

2023 год - 2566,0 тыс. руб. 

2024 год – 200,0 тыс. руб. 

2025 год – 200,0 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии 

со сводной бюджетной 

росписью бюджета МО МР 

«Ижемский» составит 4629,8 

тыс. руб., в том числе по 

годам: 

 

2022 год – 1663,8 тыс. руб. 

2023 год - 2566,0 тыс. руб. 

2024 год – 200,0 тыс. руб. 

2025 год – 200,0 тыс. руб. 

из них: 

средства бюджета МО МР 

«Ижемский» 4629,8 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2022 год – 1663,8 тыс. руб. 

2023 год - 2566,0 тыс. руб. 

2024 год – 200,0 тыс. руб. 

2025 год – 200,0 тыс. руб. 

»; 

3) в паспорте подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

позицию «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:  

« 
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Объемы 

финансирования 

подпрограммы           

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский», 

предусмотренных 

решением Совета МР 

«Ижемский» о бюджете МО 

МР «Ижемский» на 

составит 88,9 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2022 год - 12,7 тыс. руб. 

2023 год – 25,4 тыс. руб. 

2024 год – 25,4 тыс. руб. 

2025 год - 25,4 тыс. руб. 

из них средства бюджета 

МО МР «Ижемский» 88,9 в 

том числе по годам: 

2022 год - 12,7 тыс. руб. 

2023 год – 25,4 тыс. руб. 

2024 год – 25,4 тыс. руб. 

2025 год - 25,4 тыс. руб. 

Общий объем 

финансирования 

Подпрограммы с учетом 

средств бюджета МО МР 

«Ижемский» в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 

бюджета МО МР «Ижемский» 

составит 88,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

 

 

2022 год - 12,7 тыс. руб. 

2023 год – 25,4 тыс. руб. 

2024 год – 25,4 тыс. руб. 

2025 год - 25,4 тыс. руб. 

из них средства бюджета МО 

МР «Ижемский» 88,9 в том 

числе по годам: 

2022 год - 12,7 тыс. руб. 

2023 год – 25,4 тыс. руб. 

2024 год – 25,4 тыс. руб. 

2025 год - 25,4 тыс. руб. 

»; 

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

приложению к настоящему постановлению.  

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» А.С. Кретова.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года. 

 

 

Глава муниципального района – 

руководитель администрации             И.В. Норкин 

 

 

 



33 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

от 11 января 2022 г. № 12 

 

«Таблица 1 

Перечень 

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Срок Основные 

направления 

реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

и показателями муниципальной 

программы (подпрограммы), 

основного мероприятия и (или) 

мероприятия 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 

Подпрограмма 1 Повышение пожарной безопасности на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1 Предупреждение пожаров 

1 Основное 

мероприятие 

1.1.1. Раннее 

обнаружение очагов 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасн

Количество пожаров;  

Число погибших/пострадавших 

на пожарах 
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лесных пожаров на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» в 

целях недопущения 

ЧС в пожароопасный 

период 

ый период 

2 Основное 

мероприятие 

1.1.2. Оперативное 

реагирование сил  и  

средств  Ижемской  

районной 

подсистемы Коми  

республиканской  

подсистемы   единой   

государственной  

системы  

предупреждения  и   

ликвидации   

чрезвычайных 

ситуаций к 

выполнению  задач  

по  предупреждению   

и ликвидации   

последствий   

чрезвычайных   

ситуаций в период 

межсезоний 

вызванных 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасн

ый период 

Количество пожаров;  

Число погибших/пострадавших 

на пожарах 
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природными и 

техногенными 

пожарами 

3  Основное 

мероприятие 

1.1.2. Создание, 

хранение, 

использование и 

восполнение резерва 

материальных 

ресурсов для 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального района 

«Ижемский»  

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасн

ый период 

 

Задача 2 Создание подразделений добровольной пожарной охраны 

4 Основное 

мероприятие 

1.2.1. Оказание 

помощи 

администрациям 

сельских поселений в 

доработке 

нормативно-правовой 

базы 

функционирования 

добровольной  

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасн

ый период 

Удельный вес населённых 

пунктов, имеющих 

подразделения добровольной 

пожарной охраны от общего 

количества населенных пунктов, 

имеющих потребность; 

Число погибших/пострадавших 

на пожарах. 
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пожарной охраны 

5 Основное 

мероприятие 

1.2.2. 

Содействие органам 

местного 

самоуправления 

поселений на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» в 

увеличении 

количества 

источников 

наружного 

водоснабжения 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Уменьшение 

количества 

пожаров в 

пожароопасн

ый период 

Количество отремонтированных 

источников наружного 

водоснабжения 

Подпрограмма 2 Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального района «Ижемский» 

Задача 1 Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма 

6 Основное 

мероприятие 2.1.1. 

Разъяснение 

сущности терроризма 

и его общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого неприятия 

обществом идеологии 

насилия, а также 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

01.01.2022 31.12.2025 Отсутствие 

или снижение 

зафиксирован

ных фактов 

проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминац

ии, 

национальной 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений 
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привлечение граждан 

к участию в 

противодействии 

терроризму 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений (по 

согласованию) 

и расовой 

нетерпимости

, других 

проявлений 

негативного 

отношения к 

лицам других 

национальнос

тей и 

религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

7 Основное 

мероприятие 2.1.2. 

Пропаганда 

социально значимых 

ценностей и создание 

условий для мирного 

межнационального и 

межконфессионально

го диалога 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений (по 

01.01.2022 31.12.2025 Отсутствие 

или снижение 

зафиксирован

ных фактов 

проявлений 

ксенофобии, 

этнической 

дискриминац

ии, 

национальной 

и расовой 

нетерпимости

, других 

проявлений 

негативного 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений; 

Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиозных 

конфессий на территории 

муниципального района 

«Ижемский». 
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согласованию) отношения к 

лицам других 

национальнос

тей и 

религиозных 

конфессий на 

территории 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

Задача 2. Функционирование муниципальной системы оперативного реагирования на предупреждение межнационального и 

межконфессионального конфликта 

8 Основное 

мероприятие 2.2.1. 

Создание 

муниципальной 

системы 

оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионально

го конфликта 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Администрации 

сельских поселений (по 

согласованию) 

01.01.2022 31.12.2025 Наличие 

муниципальн

ой системы 

оперативного 

реагирования 

на 

предупрежде

ние 

межнационал

ьного и 

межконфесси

онального 

конфликта 

Наличие муниципальной 

системы оперативного 

реагирования на 

предупреждение 

межнационального и 

межконфессионального 

конфликта; 

Отсутствие или снижение 

зафиксированных фактов 

проявлений ксенофобии, 

этнической дискриминации, 

национальной и расовой 

нетерпимости, других 

проявлений негативного 

отношения к лицам других 

национальностей и религиозных 

конфессий на территории 

муниципального района 
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«Ижемский». 

Задача 3. Осуществление профилактических  мер, в том числе воспитательных и пропагандистских направленных на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального района «Ижемский» 

9 Основное 

мероприятие 2.3.1. 

Планомерная работа 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский», 

организация 

проведения 

тематических 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях и домах 

культуры на 

территории 

муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Количество 

проведённых 

целенаправле

нных 

профилактиче

ских и 

информацион

ных и 

пропагандист

ских 

мероприятий 

с гражданами 

муниципальн

ого района 

«Ижемский» 

Количество проведенных 

целенаправленных 

профилактических и 

информационных и 

пропагандистских мероприятий с 

гражданами муниципального 

района «Ижемский» 

10 Основное 

мероприятие 

2.3.2. Приобретение и 

установка 

инженерно-

технических средств 

охраны объектов 

Отдел по делам ГО и 

ЧС администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

01.01.2022 31.12.2025 Количество 

муниципальн

ых 

бюджетных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

Количество муниципальных 

бюджетных учреждений,  

оснащенных системами 

видеонаблюдения 
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района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Отдел физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

видеонаблюд

ения 

11 Основное 

мероприятие 

2.3.3. 

Обслуживание 

инженерно-

технических 

средств охраны 

объекта 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

01.01.2022 31.12.2025 Количество 

муниципальн

ых 

бюджетных 

учреждений, 

оснащенных 

системами 

видеонаблюд

ения 

Количество муниципальных 

учреждений,  оснащенных 

системами видеонаблюдения 

». 
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«Таблица 3 

Информация 

по финансовому обеспечению муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

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

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, соисполнитель и 

участник  

Расходы (тыс. руб.) по состоянию на: 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Муницип

альная 

программ

а 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения 

Всего 1676,3 2591,4 225,4 225,4 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

881,8 1200,0 200,0 200,0 

Управление образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

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

Управление культуры 

администрации 

муниципального района  

«Ижемский»  

794,5 1391,4 25,4 25,4 

Подпрогр Повышение пожарной Всего 1663,8 2566,0 200,0 200,0 
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амма 1 безопасности на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

881,8 1200,0 200,0 200,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района  

«Ижемский» 

781,8 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1.1.2 

Оперативное реагирование 

сил и средств Ижемской 

районной подсистемы Коми 

республиканской  

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций к выполнению 

задач по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в 

период межсезоний 

вызванных природными и 

техногенными пожарами 

Всего  1663,8 2466,0 100,0 100,0 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»  

881,8 1100,0 100,0 100,0 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района  

«Ижемский» 

781,8 1366,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1.1.3 

 Создание, хранение, 

использование и 

восполнение резерва 

материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»  

0,0 100,0 100,0 100,0 
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ситуаций природного и 

техногенного характера 

Подпрогр

амма 2 

Профилактика терроризма и 

экстремизма  на территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

Всего 12,7 25,4 25,4 25,4 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

12,7 25,4 25,4 25,4 

Основное 

мероприя

тие 2.3.3 

Обслуживание инженерно-

технических средств охраны 

объектов 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

12,7 25,4 25,4 25,4 

». 
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