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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 8 мая 2019 года                                                                                   № 336      
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об организации деятельности, направленной на  реализацию национальных, 

федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский» 

В целях реализации  положений, определенных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», на основании Устава муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить ответственных должностных лиц и возложить на них 

ответственность за достижение целей, значений целевых показателей и решение 

задач национальных, федеральных и региональных проектов в части 

касающейся муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

(Приложение 1). 

2. Ответственным должностным лицам в соответствии                       с 

приложением 1 настоящего постановления обеспечить: 

2.1. Разработку и принятие планов мероприятий по реализации на 

территории муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

национальных, федеральных и региональных проектов в целях реализации  

положений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в срок до    1 июня 2019 года. 
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2.2. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов, 

обратив особое внимание на необходимость достижения их ключевых 

параметров, целей и целевых показателей, а также выполнения задач и 

ключевых мероприятий, определенных в национальных проектах. 

2.3. Исчерпывающие меры по финансовому обеспечению достижения 

предусмотренных национальными проектами целей и целевых показателей, 

предусмотрев направление в приоритетном порядке дополнительных доходов 

на реализацию национальных проектов, перераспределение при необходимости 

денежных средств в целях повышения эффективности выполнения 

определенных в национальных проектах задач. 

2.4. Незамедлительное информирование руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский» о предпосылках срыва реализации 

мероприятий, проводимых в рамках национальных проектов, проблемах при 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов. 

2.5. Организацию и контроль деятельности подведомственных 

учреждений и должностных лиц, направленной на  реализацию национальных, 

федеральных и региональных проектов в муниципальном образовании 

муниципальном районе «Ижемский». 

2.6. Размещение отчета о реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» за полугодие и за год на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский» в срок до 15 числа месяца 

следующего за отчетным периодом. 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по 

мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский» при руководителе 

администрации муниципального района «Ижемский» (Приложение 2). 

4. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» (Приложение 3). 

5. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного 

рассмотрения на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» хода выполнения Указа Президента Российской Федерации 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  в  социальной сфере 

(Приложение 4). 

6. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного 

рассмотрения на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» хода выполнения Указа Президента Российской Федерации 
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07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  в  экономической сфере 

(Приложение 5). 

7. Создать рабочую группу для обеспечения регулярного 

рассмотрения на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» хода выполнения Указа Президента Российской Федерации 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»  в  сфере территориального 

развития и коммунального хозяйства (Приложение 6). 

8. Руководителям рабочих групп в соответствии с приложениями 4, 5, 

6 настоящего постановления организовать ежемесячное рассмотрение 

результатов реализации национальных, федеральных и региональных проектов 

в целях реализации  положений, определенных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», информацию 

о результатах реализации национальных, федеральных и региональных 

проектов направлять в адрес руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский» в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным 

периодом.  

9. Отделу информационно-аналитической работы администрации 

муниципального района «Ижемский» ежемесячно осуществлять публикацию 

информационных материалов, посвященных реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов в целях реализации  положений, 

определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на официальном сайте администрации 

муниципального района «Ижемский», обеспечить ведение раздела меню на 

официальном сайте администрации муниципального района «Ижемский» 

«Национальные проекты» с наполнением информации о проектах, 

ответственных за реализацию проектов, результатах реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Руководитель 

администрации муниципального 

района  «Ижемский»                                                                      Л.И. Терентьева 
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 Приложение 1 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336  

 

Ответственные должностные лица за реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период                     

до 2024 года» на территории муниципального образования             

муниципального района «Ижемский». 

I. Национальные, федеральные и региональные проекты в 

социальной сфере:  

1. Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за координацию и 

контроль реализации национальных, федеральных и региональных проектов 

в социальной сфере; 

2. Волкова А.В., начальник Управления образования 

администрации муниципального района «Ижемский», ответственный за 

реализацию федеральных и региональных проектов в рамках национального 

проекта «Образование», за реализацию регионального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография»; 

3.  Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за реализацию 

федеральных и региональных проектов в рамках национального проекта 

«Культура»; 

4. Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского 

района», ответственный за реализацию федеральных и региональных 

проектов в рамках национального проекта «Демография» (по согласованию); 

5. Рочев В.В., начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации муниципального района «Ижемский», ответственный за 

реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках 

национального проекта «Демография»; 

6. Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения 

Ижемского района», ответственный за реализацию регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для 

детей» в рамках национального проекта «Демография» (по согласованию); 
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7. Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ», 

ответственный за реализацию федеральных и региональных проектов в 

рамках национального проекта «Здравоохранение» (по согласованию). 

II. Национальные, федеральные и региональные проекты в сфере 

территориального развития и коммунального хозяйства:  

1. Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», ответственный за координацию и 

контроль реализации национальных, федеральных и региональных проектов 

в сфере территориального развития и коммунального хозяйства; 

2. Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и региональных 

проектов в рамках национальных проектов «Экология», «Жилье и городская 

среда», «Качественные и безопасные дороги». 

III. Национальные, федеральные и региональные проекты в 

экономической сфере: 

1. Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»,  ответственный за координацию и 

контроль реализации национальных, федеральных и региональных проектов 

в экономической сфере; 

2. Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский», ответственный за реализацию федеральных и 

региональных проектов в рамках национальных проектов «Цифровая 

экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность 

труда и поддержка занятости». 

IV. Обеспечение принятия нормативных правовых актов и контроль 

за размещением муниципальными заказчиками закупок, направленных на 

реализацию национальных, федеральных и региональных проектов, контроль 

исполнения контрактов и расходования финансовых средств на реализацию 

национальных, федеральных и региональных проектов: 

1. Батаргина В.А., начальник Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский»; 



8 
 

2. Канева Л.Г., заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

3. Терентьев Р.Г., начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

4. Истомина Е.С., заведующий сектором осуществления закупок 

отдела экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района «Ижемский». 
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Приложение 2 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336  

 

Состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю 

за эффективностью реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» 

Терентьева Л.И. - руководитель администрации муниципального 

района «Ижемский», руководитель 

межведомственной рабочей группы. 

Терентьев Р.Г. - начальник отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района 

«Ижемский», секретарь межведомственной 

рабочей группы. 

Члены межведомственной рабочей группы: 

Артеев В.Ю. - глава сельского поселения «Кельчиюр» (по 

согласованию); 

Артеева Т.В. - директор ГУ РК «Центр занятости населения 

Ижемского района» (по согласованию); 

Артеева Л.Д. - председатель Ижемской районной организации 

ветеранов Коми республиканской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию); 

Артеева М.П. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

Бабикова М.И. - глава сельского поселения «Щельяюр» (по 

согласованию); 

Батаргина В.А. - начальник Финансового управления 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 
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Вокуева В.Я. - начальник Управления культуры администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Волкова А.В. - начальник Управления образования 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Греченюк Н.В. - начальник МБУ «Жилищное управление», 

депутат Совета МО СП «Ижма» (по 

согласованию); 

Залеткина Т.А. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Ижемского района» (по 

согласованию); 

Истомин И.Н. - глава сельского поселения «Ижма» (по 

согласованию); 

Канева М.Ю. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский»; 

Канева Л.Г. - заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Королева И.Г. - председатель МОД коми-ижемцев «Изьватас» (по 

согласованию); 

Красивская С.А. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский» (по согласованию); 

Попов Ф.А. - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Селиверстов Р.Е. - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Семяшкин С.З. - депутат Совета муниципального района 

«Ижемский», исполняющий полномочия секретаря 

Ижемского местного отделения КРО ВПП «Единая 

Россия» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г. - начальник отдела территориального развития и 
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коммунального хозяйства администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Сметанина М.Р. - глава сельского поселения «Мохча» (по 

согласованию); 

Тугашева Т.А. - начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Федотова Ю.В. - главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Филичкина Н.Я. - глава сельского поселения «Сизябск» (по 

согласованию); 

Хозяинова Е.В. - председатель Общественного совета МО МР 

«Ижемский», заместитель руководителя 

представительства МОД «Коми войтыр» в 

Ижемском районе (по согласованию); 

Чупров А.В. - депутат Государственного Совета Республики 

Коми  VI созыва по Ираёльскому избирательному 

округу № 10 (по согласованию);  

Чупрова Л.Н. - заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский». 
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Приложение 3 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Положение о межведомственной рабочей группе по мониторингу         

и контролю за эффективностью реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

при руководителе администрации муниципального района 

«Ижемский» 

1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу и контролю 

за эффективностью реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» (далее – межведомственная рабочая 

группа) является совещательным органом, образованным в целях 

обеспечения мониторинга и контроля за эффективностью реализации 

национальных, федеральных и региональных проектов на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский». 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

законами Республики Коми, указами и распоряжениями Главы 

Республики Коми, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Коми, постановлениями администрации муниципального 

района «Ижемский» и настоящим положением. 

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы 

являются: 

а) осуществление мониторинга и контроля за эффективностью 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов, в том 

числе за достижением ключевых параметров, целей и целевых 

показателей, результатов, а также решением задач и выполнением 

мероприятий на территории муниципального образования 

муниципального района «Ижемский»; 
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б) координация контрольных и проверочных мероприятий в сфере 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов, 

предупреждение возможных правонарушений и преступлений, в том 

числе коррупционной направленности на территории муниципального 

образования муниципального района «Ижемский». 

в) подготовка предложений руководителю администрации 

муниципального района «Ижемский» по повышению эффективности 

реализации национальных, федеральных и региональных проектов. 

4. Межведомственная рабочая группа для выполнения своих 

основных задач может: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений администрации муниципального района «Ижемский», 

органов местного самоуправления, общественных объединений, 

муниципальных учреждений и других организаций в установленном 

необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции; 

б) заслушивать на своих заседаниях членов межведомственной 

рабочей группы, должностных лиц органов местного самоуправления, 

представителей общественных объединений и других организаций по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции; 

5. Состав межведомственной рабочей группы утверждается 

постановлением администрации муниципального района «Ижемский». 

В состав межведомственной рабочей группы могут входить работники 

администрации муниципального района «Ижемский», структурных 

подразделений федеральных органов государственной власти и органов 

исполнительной власти Республики Коми, главы сельских поселений, 

иных организаций, депутаты Государственного Совета Республики Коми 

и Совета муниципального района «Ижемский» и представители 

общественных организаций. 

6. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7. Решения, принятые на заседании межведомственной рабочей 

группы, оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем межведомственной рабочей группы либо по его решению 

лицом, председательствующим на заседании. 
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Приложение 4 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» хода 

выполнения Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»                                в  социальной сфере 

Селиверстов Р.Е., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Терентьева С.Н., главный специалист отдела правовой и кадровой работы 

администрации муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей 

группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района» (по согласованию); 

Вокуева В.Я., начальник Управления культуры администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Волкова А.В., начальник Управления образования администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Залеткина Т.А., директор ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского 

района» (по согласованию); 

Канева М.Ю., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Красивская С.А., депутат Совета муниципального района «Ижемский» (по 

согласованию); 

Рочев В.В., начальник отдела физической культуры и спорта 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Сметанина М.Р., глава сельского поселения «Мохча»                          (по 

согласованию); 

Федотова Ю.В., главный врач ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ»                   (по 

согласованию). 
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Приложение 5 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» хода выполнения Указа Президента Российской 

Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»  в  экономической сфере 

Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Истомина Е.С., заведующий сектором осуществления закупок отдела 

экономического анализа, прогнозирования и осуществления закупок 

администрации муниципального района «Ижемский», секретарь рабочей 

группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеева М.П., депутат Совета муниципального района «Ижемский» 

(по согласованию); 

Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения 

Ижемского района» (по согласованию); 

Бабикова М.И., глава сельского поселения «Щельяюр»                       

(по согласованию); 

Канева Л.Г., заместитель начальника Финансового управления 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Королева И.Г., председатель МОД коми-ижемцев «Изьватас»            

(по согласованию); 

Тугашева Т.А., начальник отдела экономического анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Филичкина Н.Я., глава сельского поселения «Сизябск»                       

(по согласованию). 
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Приложение 6 

 к постановлению администрации 

муниципального района «Ижемский» 

от 8 мая 2019 года № 336 

Рабочая группа для обеспечения регулярного рассмотрения на 

территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» хода выполнения Указа Президента Российской Федерации 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  в  сфере 

территориального развития и коммунального хозяйства 

Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», руководитель рабочей группы. 

Ануфриева С.Е., главный специалист отдела информационно-

аналитической работы администрации муниципального района 

«Ижемский», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Артеев В.Ю., глава сельского поселения «Кельчиюр»                           

(по согласованию); 

Греченюк Н.В., начальник МБУ «Жилищное управление», депутат 

Совета МО СП «Ижма» (по согласованию); 

Истомин И.Н., глава сельского поселения «Ижма» (по согласованию); 

Семяшкин С.З., депутат Совета муниципального района «Ижемский», 

исполняющий полномочия секретаря Ижемского местного отделения 

КРО ВПП «Единая Россия» (по согласованию); 

Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального развития и 

коммунального хозяйства администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Хозяинова Е.В., председатель Общественного совета МО МР 

«Ижемский», заместитель руководителя представительства МОД «Коми 

войтыр» в Ижемском районе (по согласованию); 

Чупров А.В., депутат Государственного Совета Республики Коми  VI 

созыва по Ираёльскому избирательному округу № 10 (по согласованию). 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

от 13 мая 2019  года                                                                                       № 338 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении  программы проведения проверки готовности жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному осенне - зимнему периоду  

2019-2020 годов 

 

В целях своевременной и качественной подготовки жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2019-

2020 годов, руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 

190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду», 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Утвердить программу проведения проверки готовности жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному осенне-зимнему периоду 2019-2020 

годов согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии при администрации муниципального района 

«Ижемский» по приемке готовности объектов коммунального комплекса, 

объектов социальной сферы и жилищного фонда по сельским поселениям 

муниципального района «Ижемский» к работе в осенне-зимнем периоде 2019-

2020 годов согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                             Л.И. Терентьева

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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Приложение №1 

    к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

    № 338 от 13 мая 2019 года 

 

 

Программа  

проведения проверки готовности к отопительному осенне-зимнему периоду 

2019-2020 годов 

 

1. Целью программы проведения проверки готовности жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному осенне-зимнему периоду 2019 – 

2020 годов (далее - программа) является оценка готовности к отопительному 

периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, 

теплопотребляющие установки которых подключены (технологически 

присоединены) к системе теплоснабжения,  бюджетных  учреждений 

образования, культуры, здравоохранения  с автономным отоплением. 

2. Проверка проводится на предмет соблюдения требований по готовности 

к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103. 

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов 

или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении 

требований, установленных настоящими Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12 марта 2013 гада № 103, комиссия осуществляет 

проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, 

регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, 

подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости 

– проводят осмотр объектов проверки. 

3. Выезды на объекты ответственных лиц осуществляются в соответствии с 

графиком проверки готовности объектов коммунального комплекса, объектов 

социальной сферы и жилищного фонда по сельским поселениям 

муниципального района «Ижемский» к работе в осенне-зимнем периоде 2019 - 

2020 годов согласно приложению к программе. 

4. Объектами, подлежащими проверке, являются тепловые сети и 

котельные, объекты социальной сферы и многоквартирные дома, подключенные 

к централизованной системе теплоснабжения, бюджетные  учреждения с 

автономным отоплением. 

5. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к 

отопительному периоду администрацией муниципального района должны быть 

проверены: 

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 

температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

2) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

3) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

consultantplus://offline/ref=C5310F1BA1B5CDDAE182A883523159985825C644C48B581E66C9A50DD80DB7010BDE000F8A35DCD5J57DJ
consultantplus://offline/ref=C5310F1BA1B5CDDAE182A883523159985825C644C48B581E66C9A50DD80DB7010BDE000F8A35DCD5J57DJ


19 
 

служб, а именно: 

укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность 

персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, 

инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-

технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 

первичными средствами пожаротушения; 

4) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

5) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

6) обеспечение качества теплоносителей; 

7) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 

надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 

топливоподачи; 

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических 

мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 

дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 

тепловых сетей; 

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 

теплоснабжения жилых домов; 

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах 

теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и 

водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-

строительных и транспортных организаций, а также органов местного 

самоуправления; 

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный 

период, в который включено проведение необходимого технического 

освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 

обеспечении теплоснабжения; 

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 

тепловой энергии; 

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 

снижения установленных нормативов запасов топлива; 

Документы, проверяемые в ходе проверки теплоснабжающих организаций: 

оперативный журнал; 

оперативная схема тепловых сетей; 

оперативная схема тепловых энергоустановок; 

перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и 

ведении диспетчера; 

журнал обходов тепловых сетей; 

журнал заявок на вывод оборудования из работы; 

журнал дефектов и неполадок с оборудованием; 

режимная карта; 

журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных 

тренировок; 



20 
 

журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

утвержденный план по подготовке коммунальных объектов к работе в 

отопительный период 2019 - 2020 годов; 

акты готовности оборудования котельных и тепловых сетей к 

отопительному периоду; 

акты выполненных работ по предписаниям, выданных Печорским 

управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительный период; 

акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии 

задолженности за потребленные ресурсы.  

6. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду администрацией муниципального района должны быть 

проверены: 

1) проведение промывки оборудования и коммуникаций 

теплопотребляющих установок; 

2) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

3) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии; 

4) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, 

двери); 

5) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 

автоматических регуляторов при их наличии; 

6) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

7) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 

надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок. 

8) проведение испытаний оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность в сроки, установленные пунктом 6.2.13 «Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных 

Приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; 

Документы, проверяемые в ходе проверки объектов социальной сферы, 

жилищного фонда: 

акт гидропневматической промывки системы теплопотребления; 

акт гидравлического   испытания  системы теплопотребления на прочность 

и плотность; 

паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях;  

журнал по снятию показаний приборов учета при их наличии; 

акт сверки с энергоснабжающей организацией об отсутствии 

задолженности за потребленную тепловую энергию. 

1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе 

комиссии по согласованию могут привлекаться представители организации, к 

тепловым сетям которой непосредственно подключены (технологически 

присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. 

1.8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 

отопительному периоду по рекомендуемому образцу согласно Правилам. 

 

consultantplus://offline/ref=C5310F1BA1B5CDDAE182A883523159985825C644C48B581E66C9A50DD80DB7010BDE000F8A35DCD5J57DJ
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Приложение к программе 

проведения проверки готовности 

к отопительному осенне-зимнему периоду 

2019 - 2020 годов 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 

План  

проверки объектов коммунального комплекса, объектов социальной 

сферы и жилищного фонда по сельским поселения муниципального 

района  «Ижемский»  

к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Объекты 

проверки  

готовности к 

ОЗП 

Сроки 

проведения 

проверки 

Сроки выдачи 

паспортов 

 

Ответственные 

лица 

1 СП «Ижма» Объекты  

теплоснабжающ

ей  

организации,  

жилищный 

фонд,  

бюджетные  

учреждения 

15 августа 

 2019 г. 

До 15 сентября - для 

потребителей 

тепловой энергии, 

до 1 ноября - для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

2 СП 

«Щельяюр» 

Объекты  

теплоснабжающ

ей  

организации,  

жилищный 

фонд,  

бюджетные  

учреждения 

12 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

г. - для 

потребителей 

тепловой энергии, 

до 1 ноября 2019 г. - 

для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

3 СП 

«Краснобор» 

Жилищный 

фонд,  

бюджетные  

учреждения 

9 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

года 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

4 СП 

«Кельчиюр» 

Жилищный 

фонд,  

муниципальные  

бюджетные  

10 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 

2019года 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 
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учреждения сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

5 СП «Сизябск» Объекты  

теплоснабжающ

ей  

организации,  

жилищный 

фонд,  

бюджетные  

учреждения 

08 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

г. - для 

потребителей 

тепловой энергии, 

до 1 ноября 2019 г. - 

для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

6 СП «Мохча» Жилищный 

фонд,  

муниципальные  

бюджетные  

учреждения 

07 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

года 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

7 СП «Том» Объекты  

теплоснабжающ

ей  

организации,  

жилищный 

фонд,  

муниципальные  

бюджетные  

учреждения 

06 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

г. - для 

потребителей 

тепловой энергии, 

до 1 ноября 2019 г. - 

для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

8 СП 

«Няшабож» 

Объекты  

теплоснабжающ

ей  

организации,  

бюджетные  

учреждения 

 

03 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

г. - для 

потребителей 

тепловой энергии, 

до 1 ноября 2019 г. - 

для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 

9 СП 

«Кипиево» 

Бюджетные  

учреждения 

02 августа  

2019 г.  

До 15 сентября 2019 

года 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 
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10 СП 

«Брыкаланск» 

Объекты  

теплоснабжающ

ей  

организации,  

муниципальные  

бюджетные  

учреждения 

01 августа  

2019 г. 

До 15 сентября 2019 

г. - для 

потребителей 

тепловой энергии, 

до 1 ноября 2019 г. - 

для 

теплоснабжающих 

организаций 

 

Члены 

комиссии, 

представители 

администрации 

сельского 

поселения и 

бюджетных 

учреждений 
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Приложение № 2 

к  постановлению администрации 

муниципального района  «Ижемский» 

№ 338 от 13 мая 2019 года 
 

Состав комиссии при администрации муниципального района 

«Ижемский» по приемке готовности объектов коммунального 

комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе  

в осенне-зимнем периоде 2019-2020 годов  
 

Председатель 

комиссии: 

- Попов Ф.А., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский». 

Заместитель 

председателя 

комиссии: 

- Сметанин Б.Г., начальник отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства муниципального 

района «Ижемский». 

Члены комиссии: - Артеева Н.А.1, начальник ГЖИ по Ижемскому району 

 (по согласованию); 

- Заика О.В., главный специалист отдела территориального 

развития и коммунального хозяйства муниципального 

района «Ижемский»; 

- Козлов А.Н., начальник отдела гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

 

- Представитель Печорского управления федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию)
 2
; 

-  Представитель сельского поселения3 (по согласованию); 

- Представитель Ижемского филиала АО «Коми тепловая 

компания» (по согласованию)4; 

- Представитель МБУ «Жилищное управление»5. 

_______________________________________________________________ 

1 – При проверке потребителей тепловой энергии (жил. фонд МКД) 

2 – При проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

3 – При проверке жилого фонда своего населенного пункта 

4 – При проверке жилого фонда и Ижемского филиала АО «КТК» 

5 – При проверке жилого фонда и МБУ «Жилищное управление» 
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Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от 13 мая  2019 года                                                                                                             № 339 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

«Территориальное развитие» 

 

В  соответствии с Уставом муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», постановлением администрации муниципального района 

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

муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального района         

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

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

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

1) Позицию «Объем финансирования программы» паспорта Программы     

изложить в следующей редакции: 

« 
Объем 

финансирован

ия программы  

Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 гг.     

предусматривается в размере  366353,3 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 -  60752,1     тыс. руб.; 

2020 год – 49171,9     тыс. руб.; 

2021 год – 130539,3     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 

муниципального района «Ижемский» 60427,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13464,6   тыс. руб.; 

2020 год -  6757,0  тыс. руб.; 

«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

Администрация  

муниципального района 

«Ижемский» 
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2021 год – 6757,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 288165,3 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 -  42414,9  тыс. руб.; 

2021 год – 123782,3  тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  17589,6 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 -        0,0 тыс. руб.; 

2021 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. 

»; 

2) Раздел 8 Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на период 2015-2021 гг.     предусматривается 

в размере  366353,3 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 -  60752,1     тыс. руб.; 

2020 год – 49171,9     тыс. руб.; 

2021 год – 130539,3     тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального образования                 муниципального 

района «Ижемский» 60427,2 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   4335,8   тыс. руб.; 

2016 год -   9743,9   тыс. руб.; 

2017 год -   9813,1   тыс. руб.; 

2018 год -  9555,8   тыс. руб.; 

2019 год -  13464,6   тыс. руб.; 

2020 год -  6757,0  тыс. руб.; 

2021 год – 6757,0  тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 288165,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  9008,1  тыс. руб.; 

2016 год -  15972,9 тыс. руб.; 
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2017 год -  19987,4 тыс. руб.; 

2018 год -  30648,2  тыс. руб.; 

2019 год -  46351,5  тыс. руб.; 

2020 год -  42414,9  тыс. руб.; 

2021 год – 123782,3  тыс. руб. 

средства федерального бюджета -  17589,6 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 -        0,0 тыс. руб.; 

2021 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. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2015-2021 годы 

по источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения к               

Программе.»; 

 

3) позицию  «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 

1 «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем населения Ижемского 

района»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере   

93346,1 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    16050,7  тыс. руб.; 

2020 год -      9594,5  тыс. руб.; 

2021 год -      9594,5 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» 

14303,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   3148,4  тыс. руб.; 

2020 год -  1500,0  тыс. руб.; 

2021 год -  1500,0  тыс. руб.     
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средства республиканского бюджета Республики          

Коми – 66783,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3   тыс. руб.; 

2020 год -  8094,5   тыс. руб.; 

2021 год -  8094,5   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12258,6 тыс. руб.,      

в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -       0,0 тыс. руб.;  

2021 год -       0,0 тыс. руб.     

»; 

  

  4) раздел 5 подпрограммы 1изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на      период 2015-2021 годы 

предусматривается в размере   93346,1 тыс. руб.: 

2015 год -    11166,4  тыс. руб.; 

2016 год -    19273,6  тыс. руб.; 

2017 год -    16880,4  тыс. руб.; 

2018 год -    10786,0  тыс. руб.; 

2019 год -    16050,7  тыс. руб.; 

2020 год -      9594,5  тыс. руб.; 

2021 год -      9594,5 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         образования муниципального района 

«Ижемский» 14303,6 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

2015 год -   1452,5 тыс. руб.; 

2016 год –   3181,9 тыс. руб.; 

2017 год -   2156,9  тыс. руб.; 

2018 год -   1363,9  тыс. руб.; 

2019 год -   3148,4  тыс. руб.; 

2020 год -  1500,0  тыс. руб.; 

2021 год -  1500,0  тыс. руб.     

средства республиканского бюджета Республики          Коми – 66783,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2015 год -  5553,5 тыс. руб.; 

2016 год -  12421,7 тыс. руб.; 

2017 год -  11377,3 тыс. руб.; 

2018 год -  9276,1   тыс. руб.; 

2019 год -  11966,3   тыс. руб.; 

2020 год -  8094,5   тыс. руб.; 
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2021 год -  8094,5   тыс. руб.     

средства федерального бюджета – 12258,6 тыс. руб.,      в том числе по годам: 

2015 год – 4160,4 тыс. руб.; 

2016 год – 3670,0 тыс. руб.; 

2017 год – 3346,2 тыс. руб.; 

2018 год -    146,0 тыс. руб.; 

2019 год -    936,0 тыс. руб.; 

2020 год -       0,0 тыс. руб.;  

2021 год -       0,0 тыс. руб. 

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

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения       

к Программе.»; 

 

5) позицию  «Объемы финансирования Подпрограммы 2» паспорта подпрограммы 

2 «Обеспечение благоприятного и безопасного проживания граждан на территории 

Ижемского района и качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования 

Подпрограммы  
Общий объем финансирования Подпрограммы на      

период 2015-2021 годы предусматривается в размере   

56894,5  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 –  8669,6  тыс. руб.; 

2020 год -   3660,6  тыс. руб.; 

2021 год -   3660,6  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» - 

37884,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  8405,4 тыс. руб.; 

2020 год -  3461,2 тыс. руб.; 

2021 год -  3461,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 

– 13423,1 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 -  199,4 тыс. руб.; 

2021 год -  199,4 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.; 
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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. 

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. 

»; 

 

6) Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на      период 2015-2021 годы 

предусматривается в размере   56894,5  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 –  8669,6  тыс. руб.; 

2020 год -   3660,6  тыс. руб.; 

2021 год -   3660,6  тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         образования муниципального района 

«Ижемский» - 37884,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1548,0 тыс. руб.; 

2016 год -  6562,0 тыс. руб.; 

2017 год -  7605,0 тыс. руб.; 

2018 год -  6841,4 тыс. руб.; 

2019 год -  8405,4 тыс. руб.; 

2020 год -  3461,2 тыс. руб.; 

2021 год -  3461,2 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 13423,1 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 -  199,4 тыс. руб.; 

2021 год -  199,4 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.; 
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2021 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. 

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

подпрограммы и источникам финансирования представлено в таблицах 4 и 5 приложения   

к Программе.»; 

 

7) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3 

«Развитие систем обращения с отходами»  изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования Подпрограммы на       

период 2015-2021 гг. предусматривается в размере   

216197,6  тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс. руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2  тыс. руб.; 

2018 год – 19421,7  тыс. руб.; 

2019 год -  36031,8 тыс. руб.; 

2020 год -  35916,8 тыс. руб.; 

2021 год -  117284,2 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         

образования муниципального района «Ижемский» -  

8239,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс. руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1350,4 тыс. руб.; 

2019 год -  1910,8 тыс. руб.; 

2020 год -  1795,8 тыс. руб.; 

2021 год -  1795,8 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 

– 207958,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс. руб.;  

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  18071,3  тыс. руб.;  

2019 год -  34121,0  тыс. руб.; 

2020 год -  34121,0  тыс. руб.; 

2021 год – 115488,4 тыс. руб. 

»; 

9) Раздел 5 подпрограммы 3   изложить в следующей редакции: 

 

«Общий объем финансирования Подпрограммы на       период 2015-2021 гг. 

предусматривается в размере   216197,6  тыс. руб.: 

2015 год -  4413,6  тыс. руб.; 

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2  тыс. руб.; 
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2018 год – 19421,7  тыс. руб.; 

2019 год -  36031,8 тыс. руб.; 

2020 год -  35916,8 тыс. руб.; 

2021 год -  117284,2 тыс. руб. 

В том числе средства бюджета муниципального         образования муниципального района 

«Ижемский» -  8239,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год -  1335,3 тыс. руб.; 

2016 год -   0,0 тыс. руб.; 

2017 год -  51,2 тыс. руб.; 

2018 год -  1350,4 тыс. руб.; 

2019 год -  1910,8 тыс. руб.; 

2020 год -  1795,8 тыс. руб.; 

2021 год -  1795,8 тыс. руб. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 207958,3 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2015 год -  3078,3 тыс. руб.;  

2016 год -  3078,3 тыс. руб.; 

2017 год -  0,0 тыс. руб.; 

2018 год -  18071,3  тыс. руб.;  

2019 год -  34121,0  тыс. руб.; 

2020 год -  34121,0  тыс. руб.; 

2021 год – 115488,4 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации        

подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе 

(таблицы 4 и 5).»; 

 

10)  таблицы 4, 5 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

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

 

Руководитель администрации  

муниципального района «Ижемский»                                                              Л.И. Терентьева 
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Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 13 мая  2019 года № 339 
 

«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, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб.), годы 

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

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Территориальное 

развитие 

Всего 17504,3 29386,8 38477,7 40521,2 60752,1 49171,9 130539,3 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

10526,3 16992,5 14940,1 17594,2 17131,8 11955,1 11955,1 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

355,0 2293,3 605,7 221,0 741,0 300,0 300,0 
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имуществом 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

6623,0 9936,0 22931,9 22706,0 42879,3 36916,8 118284,2 

  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения Ижемского 

района 

Всего 11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 16050,7 9594,5 9594,5 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

916,4 2977,3 5763,1 992,9 2292,9 1000,0 1000,0 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

10100,0 16091,7 10762,0 9622,1 13151,8 8294,5 8294,5 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

имуществом 

150,0 204,6 355,3 171,0 606,0 300,0 300,0 

file:///C:/Users/Алёна/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!Par534
file:///C:/Users/Алёна/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!Par534
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Основное 

мероприятие 

1.01.01. 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

актуализация 

документов 

территориального 

планирования МО МР 

«Ижемский», 

разработка местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

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

Основное 

мероприятие 

1.01.02. 

Актуализация 

генеральных планов и 

правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

0,0 0,0 200,0 196,7 496,7 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.01.  

Строительство жилья 

экономического 

класса 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

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 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

150,0 60,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
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последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Основное 

мероприятие 

1.02.03. 

Строительство 

индивидуального 

жилья 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

0,0 0,0 9,8 10,0 10,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1.02.04.  

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок 

территорий 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

500,0 2633,6 5484,3 786,2 1786,2 1000,0 1000,0 

Основное 

мероприятие 

1.03.01. 

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

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

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 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

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

Основное 

мероприятие 

1.04.02. 

Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

с возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и 

муниципальным 

имуществом 

0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 
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Основное 

мероприятие 

1.04.03. 

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям 

и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий» 

Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

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

Основное 

мероприятие 

1.04.04. 

Содействие в 

выполнении 

государственных  

обязательств  по 

обеспечению жильем  

категорий  граждан, 

установленных 

Федеральным 

законодательством  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

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

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

Основное 

мероприятие 

1.04.06. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство)  

жилья молодым 

семьям 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

915,7 0,0 449,8 514,1 519,8 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 

1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из                                                                                              

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

Подпрограмма Обеспечение Всего 1924,3 7034,9 21546,1 10313,4 8669,6 3660,6 3660,6 
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2. благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории 

Ижемского района  и 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

426,3 900,8 4126,9 5043,3 3980,0 3660,6 3660,6 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

1293,0 3880,4 17168,9 5220,1 4554,6 0,0 0,0 

Отдел по 

управлению 

земельными 

ресурсами и  

муниципальным 

имуществом 

205,0 2088,7 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

  

Отдел 

экономического 

анализа, 

прогнозирования и 

осуществления 

закупок 

0,0 165,0 0,0 0,0 0,0 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 

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  

50,0 237,6 49,0 157,7 333,3 200,0 200,0 
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Основное 

мероприятие 

2.02.01. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

300,0 400,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.02.02. 

Отлов безнадзорных 

животных на 

территории 

Ижемского района 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

Основное 

мероприятие 

2.02.03. 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

0,0 2125,8 3621,7 

 

3529,1 3382,5 3261,2 3261,2 

Основное 

мероприятие 

2.03.01. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 1600,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.03.02. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоотведения и 

очистки сточных вод  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

100,0 1267,5 1267,5 2554,6 

  

2954,6 0,0 0,0 
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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 

205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.03.04. 

Энергосбережение  и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

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 

0,0 190,0 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма Развитие систем  Всего 4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 35916,8 117284,2 
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3.  обращения с 

отходами  

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

4413,6 3078,3 0,0   16492,9 36031,8 35916,8 117284,2 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

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

Основное 

мероприятие 

3.01.01 

 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки хранения) 

ТБО в с. Сизябск 

Ижемского района, в 

том числе ПИР 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 117284,2 

   

    

Основное 

мероприятие 

3.01.02 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок  

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства  

0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

   

Основное 

мероприятие 

3.01.03 

Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов 

Отдел 

территориального 

развития и 

коммунального 

хозяйства 

0,0 

0,0 0,0 2867,3 

0,0 0,0 0,0 
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Таблица 5 

 

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

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

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

основного 

мероприятия 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Территориальное 

развитие  

Всего, в том 

числе: 

17539,3 29436,8     38477,7 40521,2 60752,1 49171,9 130539,3 

федеральный 

бюджет  

4160,4 3670,0 8677,2 146,0 936,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

9008,1 15972,9 19987,4 30648,2 46351,5 42414,9 123782,3 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

4335,8 9743,9 9813,1 9555,8 13464,6 6757,0 6757,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

35,0 50,0 

 

0,0 171,2 0,0 0,0 0,0 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Подпрограмма 

1. 

Строительство, 

обеспечение 

качественным, 

доступным жильем 

населения Ижемского 

района  

Всего, в том 

числе: 

11166,4 19273,6 16880,4 10786,0 16050,7 9594,5 9594,5 

федеральный 

бюджет  

4160,4 3670,0 3346,2 146,0 936,0 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

5553,5 12421,7 11377,3 9276,1 11966,3 8094,5 8094,5 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1452,5 3181,9 2156,9 1363,9 3148,4 1500,0 1500,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 
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средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.01.01. 

Разработка 

документов 

территориального 

проектирования, в т.ч. 

Всего, в том 

числе: 

416,4 263,5 69,0 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 

  бюджет сельских 

поселений** 

          

  государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  юридические 

лица*** 

          

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

Актуализация 

генеральных планов и 

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 200,0 196,7 496,7 0,0 0,0 
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1.01.02. правил 

землепользования и 

застройки 

муниципальных 

образований 

поселений 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 200,0 196,7 496,7 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

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 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.02.02. 

Формирование 

земельных участков 

для последующего 

предоставления в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства и для 

последующей 

реализации их в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства  

Всего, в том 

числе: 

150,0 60,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

150,0 60,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 
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   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 10,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 9,8 10,0 10,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.02.04. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов по 

обеспечению новых 

Всего, в том 

числе: 

500,0 2633,6 5484,3 786,2 1786,2 1000,0 1000,0 

федеральный 

бюджет  
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земельных участков 

инженерной и 

дорожной 

инфраструктурой для 

целей жилищного 

строительства с 

разработкой проектов 

планировок 

территорий 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

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

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

500,0 2633,6 1422,8 786,2 1786,2 1000,0 1000,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.03.01. 

Содействие развитию 

долгосрочного 

ипотечного 

жилищного 

кредитования в 

муниципальном 

образовании 

муниципальный 

район «Ижемский» 

Всего, в том 

числе: 

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

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

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 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

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 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.02. 

Предоставление 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного 

строительства или 

Всего, в том 

числе: 

0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

        

федеральный 

бюджет  
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ведения личного 

подсобного хозяйства 

с возможностью 

возведения жилого 

дома с целью 

предоставления на 

бесплатной основе 

семьям, имеющим 

трех и более детей 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 144,6 355,3 171,0 406,0 100,0 100,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.03. 

Предоставление 

социальных выплат на 

строительство или 

приобретение жилья 

гражданам, 

проживающим в 

сельской местности, в 

т.ч. молодым семьям 

и молодым 

специалистам в 

рамках реализации 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий»  

Всего, в том 

числе: 

 

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

федеральный 

бюджет 

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Государственной 

программы развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия   на 

2013-2021 годы 

«Ижемский» 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.04.04. 

Содействие в 

выполнении 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством  

Всего, в том 

числе: 

 

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

федеральный 

бюджет 

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

1.04.05. 

Содействие в 

предоставлении 

государственной  

поддержки  на 

приобретение 

(строительство)  

жилья отдельных 

категорий граждан, 

установленных 

законодательством  

Республики Коми 

Всего, в том 

числе: 

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

федеральный 

бюджет  

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

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

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

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 
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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 0,0 449,8 514,1 519,8 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

251,6  0,0  78,4  146,0 101,5 0,0 0,0 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

278,0  0,0  271,4 168,1  168,8 0,0 0,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

386,1 0,0 100,0 200,0 249,5 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

1.04.07. 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

Всего, в том 

числе: 

8317,9 15358,6 9567,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

федеральный 

бюджет  

3042,4 2936,9 2523,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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помещениями 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

5275,5 12421,7 7044,4 8273,5 11797,5 7260,0 7260,0 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Подпрограмма 

2. 

Обеспечение 

благоприятного и 

безопасного 

проживания граждан 

на территории 

Ижемского района  и 

качественными 

жилищно-

Всего, в том 

числе: 

1959,3 7084,9 21546,1 10313,4 8669,6 3660,6 3660,6 

федеральный 

бюджет  

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

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

376,3 472,9 8610,1 3300,8 264,2 199,4 199,4 

file:///C:/Users/Алёна/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!Par534
file:///C:/Users/Алёна/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!Par534
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коммунальными 

услугами населения 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1548,0 6562,0 7605,0 6841,4 8405,4 3461,2 3461,2 

бюджет сельских 

поселений** 

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

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.01.01. 

Создание условий для 

проведения 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов  

Всего, в том 

числе: 

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

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

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 49,0 157,7 333,3 200,0 200,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

50,0 237,6 49,0 157,7 333,3 200,0 200,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 
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доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.02.01. 

Реализация народных 

проектов в сфере 

благоустройства 

Всего, в том 

числе: 

335,0 450,0 300,0 1199,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

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

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

    бюджет сельских 

поселений** 

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

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.02.02. 

Отлов безнадзорных 

животных на 

территории 

Ижемского района 

Всего, в том 

числе: 

76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

федеральный 

бюджет  
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республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

76,3 72,9 86,8 157,0 264,2 199,4 199,4 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

          

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие  

2.02.03 

Обеспечение 

функционирования 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

«Жилищное 

управление» 

Всего, в том 

числе: 

0,0 2125,8 3621,7 3529,1 3382,5 3261,2 3261,2 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

       

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 2125,8 3621,7 3529,1 3382,5 3261,2 3261,2 

бюджет сельских        
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поселений** 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

Основное 

мероприятие 

2.03.01. 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

водоснабжения  

Всего, в том 

числе: 

1193,0 2612,9 15901,3 2665,5 1600,0 0,0 0,0 

 федеральный 

бюджет  

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

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

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

  Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1193,0 2612,9 2347,0 550,0 1600,0 0,0 0,0 

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 
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    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 2954,6 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

100,0 1267,5 1267,5 2554,6 2954,6 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

юридические 

лица*** 

          

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

2.03.03. 

Выявление 

бесхозяйных объектов 

недвижимого 

имущества, 

Всего, в том 

числе: 

205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

          

consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
consultantplus://offline/ref=E22D0FC0A9BA0636FA11DFCE4E2536860F7DCAA5282BFF4E3774BC8B2F10F2910D3AcBT6H
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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  

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

205,0 127,9 250,4 50,0 135,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

          

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

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 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

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

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

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 

  

федеральный 

бюджет  

          

  

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

  

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 190,3 69,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

бюджет сельских 

поселений** 

          

  

государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  

юридические 

лица*** 

          

  

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 
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Подпрограмма 

3  

 «Развитие систем  

обращения с 

отходами» 

Всего, в том 

числе: 

4413,6 3078,3 51,2 19421,7 36031,8 35916,8 117284,2 

федеральный 

бюджет  

          

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 0,0 18071,3 34121,0 34121,0 115488,4 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1335,3 0,0 51,2 1350,4 1910,8 1795,8 1795,8 

    бюджет сельских 

поселений** 

          

    государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

    юридические 

лица*** 

          

    средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

Строительство 

межпоселенческого 

полигона твердых 

бытовых отходов в с. 

Ижма и объекта 

размещения 

(площадки хранения) 

ТБО в    с. Сизябск 

Всего, в том 

числе: 

4413,6 3078,3 0,0 16492,9 36031,8 35916,8 117284,2 

03.01.01 федеральный 

бюджет  

          

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

3078,3 3078,3 

 

0,0 15777,5 34121,0 34121,0 115488,4 

file:///C:/Users/Алёна/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!Par796
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file:///C:/Users/Алёна/Desktop/Лист%20Microsoft%20Office%20Excel.xlsx%23RANGE!Par668
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  Ижемского района, в 

том числе ПИР 

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

1335,3 0,0 0,0 715,4 1910,8 1795,8 1795,8 

  бюджет сельских 

поселений** 

          

  государственные 

внебюджетные 

фонды 

          

  юридические 

лица*** 

          

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

Ликвидация и 

рекультивация 

несанкционированных 

свалок  

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

03.01.02 федеральный 

бюджет  

          

  республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

          

  Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 51,2 61,5 0,0 0,0 0,0 

  бюджет сельских 

поселений** 

          

  государственные 

внебюджетные 

фонды 
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  юридические 

лица*** 

          

  средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

Основное 

мероприятие 

3.01.03  

Организация системы 

вывоза твердых 

бытовых отходов  

Всего, в том 

числе: 

0,0 0,0 0,0 2867,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  

       

республиканский 

бюджет 

Республики 

Коми 

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

Бюджет 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 573,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные 

фонды 

       

юридические 

лица*** 

       

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

       

». 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 
  

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 14 мая 2019 года                                                                                            № 348 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при 

руководителе администрации муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального района «Ижемский»,  

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Создать Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации муниципального 

района «Ижемский» и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по малому и 

среднему предпринимательству при руководителе администрации 

муниципального района «Ижемский» согласно приложению № 2. 

3. Поручить отделу экономической анализа, прогнозирования и 

осуществления закупок администрации муниципального района «Ижемский» 

осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета при руководителе администрации муниципального 

района «Ижемский». 

4. Настоящее постановление вступает со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                     Л.И. Терентьева 
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Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 14 мая 2019 года № 348 

(приложение  № 1) 

                                                              

 

СОСТАВ 

Координационного совета по малому и среднему предпринимательству 

при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» 

 

 

Терентьева Л.И., руководитель администрации муниципального района 

«Ижемский», председатель совета; 

Чупрова Л.Н., заместитель руководителя администрации 

муниципального района «Ижемский», заместитель председателя совета; 

Попова Т.Н., главный специалист отдела экономической анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский», секретарь совета; 

Члены совета: 

Тугашева Т.А., начальник отдела экономической анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский»; 

Филиппова О.Ф., завотделом электронного обслуживания МБУК 

«Ижемская централизованная библиотечная система» (по согласованию);  

Семяшкина Е.Е., начальник отдела управления земельными ресурсами 

и муниципальным имуществом администрации муниципального района 

«Ижемский»; 

Батаргина В.А., начальник Финансового управления администрации 

муниципального района «Ижемский»; 

Чудова Л.А., начальник отдела информационно-аналитической работы 

администрации муниципального района «Ижемский»; 

Артеева Т.В., директор ГУ РК «Центр занятости населения Ижемского 

района»; 

Королева И.Г., заведующая Ижемским отделом сельского хозяйства ГК 

РК «Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК» (по согласованию); 

Криушинский М.В., заместитель директора ООО «Хлеб» по 

согласованию); 

Канев А.И., индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Терентьев Д.О.,  генеральный директор ООО «Изьва-строитель» (по 

согласованию); 

Филиппова И.С., генеральный директор ООО молочная ферма 

«Зеленый луг» (по согласованию). 
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Утвержден 

постановлением администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 14 мая 2019 года № 348 

(приложение  № 2) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству 

при руководителе администрации муниципального района «Ижемский» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству при руководителе администрации муниципального 

района «Ижемский» (далее именуемый Координационный совет) является 

совещательным органом при администрации муниципального района 

«Ижемский», созданным с целью проведения анализа состояния дел в сфере 

малого и среднего предпринимательства и выработки предложений по 

взаимодействию и содействию устойчивому развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский». 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Коми, муниципального образования муниципального района 

«Ижемский», а также настоящим Положением. 

1.3. Состав Координационного совета утверждается руководителем 

администрации муниципального района «Ижемский» не реже одного раза в 

два года. Председателем Координационного совета является руководитель 

администрации муниципального района «Ижемский», заместителем 

председателя – заместитель руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский». 

1.4. Членами Координационного совета могут быть представители 

администрации муниципального района «Ижемский», субъектов малого и 

среднего предпринимательства, общественных объединений 

предпринимателей и иных органов на территории муниципального района 

«Ижемский». Члены Координационного совета работают на общественных 

началах, в период их отсутствия делегируют свои полномочия исполняющим 

обязанности. 

 

II. Основные цели и задачи Координационного совета 

 

2.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в целях 

создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Ижемский». 
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2.2. Основными задачами Координационного совета являются: 

- анализ состояния и тенденции развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района «Ижемский»; 

- поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны 

органов местного самоуправления муниципального района «Ижемский»; 

- разработка предложений по устранению административных барьеров в 

вопросах создания и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- подготовка предложений по приоритетным направлениям и формам 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

- общественная экспертиза действующих законов и иных нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми, на территории муниципального 

района «Ижемский» и подготовки предложений по их совершенствованию. 

 

III. Основные функции Координационного совета 

 

3.1. Участие в консультативно-совещательном процессе с органами 

местного самоуправления муниципального района «Ижемский» по принятию 

и реализации согласованных решений в области малого и среднего 

предпринимательства. 

3.2. Разработка предложений и рекомендаций: 

- по совершенствованию механизмов налоговой и денежно-кредитной 

политики для создания условий, обеспечивающих соблюдение платежной и 

финансовой дисциплин; 

- по стимулированию инвестиционной деятельности малых и средних 

предприятий в производственной сфере. 

 

IV. Права Координационного совета 

 

4.1. Координационный совет для выполнения возложенных на него задач 

имеет право: 

- вносить в установленном порядке на рассмотрение органов местного 

самоуправления муниципального района «Ижемский» предложения по 

вопросам малого и среднего предпринимательства; 

- запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, учреждений, организаций материалы по вопросам, 

затрагивающим интересы малого и среднего предпринимательства; 

- привлекать для участия в работе Координационного совета 

представителей органов исполнительной власти Республики Коми, а также 

независимых экспертов; 

- приглашать в установленном порядке на свои заседания руководителей 

организаций 

 



73 
 

 

V. Заседания Координационного совета 

 

5.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

5.2. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют более 

половины его членов. 

5.3. Заседание Координационного совета ведет председатель или его 

заместитель. 

5.4. Заседания Координационного совета оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем Координационного совета или его 

заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем 

Координационного совета. 

5.5. Решения Координационного совета принимаются в форме открытого  

голосования. 

5.6. Решения Координационного совета считаются принятыми при 

голосовании за указанное решение простым большинством голосов от числа 

присутствующих. 

5.7. Протоколы Координационного совета доводятся до 

заинтересованных органов и носят рекомендательный характер. 

5.8. Допускается внеочередное проведение заседания Координационного 

совета по инициативе председателя Координационного совета или членов 

Координационного совета. 

 

VI. Организация работы Координационного совета 

 

6.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы, который принимается на его заседании и 

утверждается председателем. 

6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета осуществляется отделом экономической анализа, 

прогнозирования и осуществления закупок администрации муниципального 

района «Ижемский». 
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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  15 мая  2019  года                                                                                                №  350  

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма       

 

                                  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  

«Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие и сохранение культуры» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

«Ижемский» от 31 января 2014 года № 61 «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский», постановлением 

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

утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального 

района «Ижемский» от 26 декабря 2014 года № 1229 «Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие 

и сохранение культуры» (далее – Программа) следующие изменения: 

1)  позицию «Объемы финансирования программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы 

финансирова

ния 

программы 

 

Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается в размере 

795017,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования и годам реализации: 

источник фи-

нансирования 

Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

795017,20 90895,1 95335,7 111568,2 141472,8 147930,40 103907,5 103907,5 

Республиканск

ий бюджет РК 
80260,30 1567,1 796,7 14633,9 29325,4 33937,20 0,0 0,0 

Бюджет МО 

МР «Ижем-

ский» 

705681,1 88652,1 94111,7 96436,7 111136,2 107529, 

4 

103907,

5 
103907,5 

Федеральный 

бюджет 
8375,8 275,9 127,3 497,6 1 011,2 6463,8 0,0 0,0 

Внебюджет-

ные источники 
700,0 400,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

2)  пункт 3 раздела 4 Программы дополнить подпунктом 3.5 следующего 

содержания:  
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«3.5. Создание условий для функционирования муниципальных учреждений 

культуры и искусства»; 

3)  раздел 8 Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 годы предусматривается 

в размере 795 017,20 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» –  705 681,10  тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми –  80 260,30 тыс. 

рублей; 

за счет средств федерального бюджета – 8 375,8 тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности – 700,0 тыс. рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский»: 

2015 г. –   88 652,1   тыс. рублей; 

2016 г. –   94 111,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   96 436,7   тыс. рублей; 

2018 г. – 111 136,2   тыс. рублей; 

2019 г. – 107 529,4   тыс. рублей; 

2020 г. – 103 907,5   тыс. рублей; 

2021 г. – 103 907,5   тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2015 г. –     1 567,1  тыс. рублей; 

2016 г. –        796,7   тыс. рублей; 

2017 г. –   14 633,9   тыс. рублей; 

2018 г. –   29 325,4   тыс. рублей; 

2019 г. –   33 937,2   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2015 г. –       275,9   тыс. рублей; 

2016 г. –       127,3   тыс. рублей; 

2017 г. –       497,6   тыс. рублей; 

2018 г. –    1 011,2   тыс. рублей; 

2019 г. –    6 463,8   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

за счет средств от приносящей доход деятельности: 

2015 г. –       400,0   тыс. рублей; 

2016 г. –       300,0   тыс. рублей; 

2017 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2018 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2019 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2020 г. –           0,0   тыс. рублей; 

2021 г. –           0,0   тыс. рублей; 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015-2021 гг. по источникам финансирова-

ния представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 

приложения к Программе.». 

4)  таблицу 2 приложения к Программе дополнить позицией: 
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« 
1

5. 

3.5. Создание 

условий для 

функциониро

вания 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Управле

ние 

культуры 

АМР 

«Ижемск

ий» 

01.01. 

2019 

31.12. 

2021 

Своевремен

ная оплата 

коммунальн

ых услуг. 

Бесперебой

ное 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

учреждения

ми. 

Снижение 

качества 

предоставля

емых    

услуг 

Доля зданий и 

сооружений 

муниципальны

х учреждений 

сферы 

культуры, со-

стояние 

которых 

является 

удовлетворител

ьным, в общем 

количестве 

зданий и 

сооружений 

сферы 

культуры 

»; 

5)  таблицы 4, 5 и 6 приложения Программы изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Ижемский» Селиверстова Р.Е. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                                                               Л.И. Терентьева 
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Таблица 4 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

 муниципальными учреждениями муниципального района «Ижемский»  

по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры» 
Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя 

объема услуги  

Показатель 

объема 

услуги 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя объема услуги  Расходы бюджета муниципального района 

«Ижемский» на оказание муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 

Задача 1. «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия». 

Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 

Библиотечное, 

библиографическ

ое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотек 

х х х х х х х х х 8289,

4 

1471

9,4 

8111,

8 

8502,

4 

6095,

5 

6731,

8 

6 

731,8 

  Количество  

посещений 

шт. 1171

57 

1174

00 

1175

00 

1180

00 

1180

50 

1180

90 

1181

00 

х х х х х х х 

Формирование, 

учет и 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотек 

х х х х х х х х х 8289,

3 

1859,

9 

7889,

0 

6996,

3 

6084,

7 

6731,

8 

6731,

8 

  Количество  

документов 

шт. 7760 7770 7790 7820 7830 7830 7840 х х х х х х х 
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Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) музеями 

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 1 332

,8 

979,9 1536,

3 

592,1 687,8 687,8 

  Число 

посетителей 

Чел. 0 2450 2500 2600 3500 3600 3700 х х х х х х х 

Публичный показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 0 0 0 592,0 687,8 687,8 

  Число 

посетителей 

Чел. 0 0 0 0 3500 3500 3500 х х х х х х х 

Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

х х х х х х х х х 0 903,5 1013,

3 

804,3 592,1 687,8 687,8 

  Количество 

предметов 

шт. 0 1500

0 

1550

0 

1580

0 

1625

0 

1650

0 

1675

0 

х х х х х х х 
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Создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выездных 

выставок 

х х х х х х х х х 0 690,9 1001,

2 

483,3 592,0 687,8 687,8 

  Количество 

экспозиций 

шт. 0 16 16 16 16 16 16 х х х х х х х 

Услуга по 

публикации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций путем 

публичного 

показа, 

воспроизведения 

в печатных 

изданиях, на 

электронных и 

других видах 

носителей, в том 

числе 

виртуальном 

режиме 

х х х х х х х х х 1 529

,9 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

посетителей 

Тыс.че

л. 

3,82 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

выставок 

Ед. 16 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 



80 
 

  Количество 

экспонирован

ных 

музейных 

предметов за 

отчетный 

период 

Ед. 1890 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Работа по 

формированию, 

учету, хранению, 

изучению и 

обеспечению 

сохранности 

музейного фонда 

х х х х х х х х х 1 529

,9 

0 0 0 0 0 0 

  Объем 

фондов 

(основной и 

научно-

вспомогатель

ный) 

Ед. 1350

0 

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

музейных 

предметов, 

внесенных в 

электронный 

каталог 

Ед. 300 360 400 450 500 0 0 х х х х х х х 

Задача 2. «Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района» 

Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа 
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Показ 

концертных 

(организация 

показа) и 

концертных 

программ 

(Платная) 

х х х х х х х х х 0 3912

8,2 

1891

1,0 

0 0 0 0 

  Число 

зрителей  

Чел. 0 5251

6 

5260

0 

5270

0 

5270

0 

0 0 х х х х х х х 

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 

х х х х х х х х х 0 2 497

,0 

2055

3,1 

1253

8,0 

1001

5,9 

1258

4,0 

1258

4,0 

  Количество 

клубных 

формировани

й 

шт. 0 269 269 263 271 272 272 х х х х х х х 

Услуга по 

развитию 

творческой 

деятельности и 

показу 

концертов, 

концертных 

программ, 

проведению 

киносеансов и 

других 

мероприятий 

х х х х х х х х х 2012

4,3 

0 0 0 0 0 0 
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  Количество 

зрителей 

(посетителей) 

Чел. 6468

3 

0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

клубных 

формировани

й 

Ед. 275 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Работа по 

проведению 

фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

творческих 

конкурсов, по 

сохранению 

нематериального 

культурного 

наследия 

х х х х х х х х х 2012

4,3 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 4258 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

клубных 

формировани

й 

Ед. 2603 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

х х х х х х х х х 0 0 0 1536

9,6 

9609,

0 

1258

4,0 

1258

4,0 
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(платная) 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 0 0 0 1600 1940 1950 1960 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

мероприятий 

Чел. 0 0 0 4590

0 

5000

0 

5004

0 

5006

0 

х х х х х х х 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(бесплатная) 

х х х х х х х х х 0 0 0 1536

9,6 

9708,

9 

1258

4,0 

1258

4,0 

  Количество 

мероприятий 

Ед. 0 0 0 0 4580 4590 4600 х х х х х х х 

  Количество 

участников 

мероприятий 

Чел. 0 0 0 5000

0 

1500

00 

1550

00 

1600

00 

х х х х х х х 

Показ 

кинофильмов 

(платная) 

х х х х х х х х х х х х х х х х 

  Число 

зрителей  

Чел. 0 0 0 0 1000 1100 1200 0 0 0 0 4319,

6 

3250,

7 

3250,

7 

 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования  
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Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ 

х х х х х х х х х х 1 595

,5 

4 176

,6 

1144

5,9 

9117,

7 

8558,

0 

8558,

0 

  Число 

обучающихся 

Чел. 0 24 24 161 146 156 156 х х х х х х х 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ 

в области 

искусств 

х х х х х х х х х 0 1196,

7 

3177,

0 

0 0 0 0 

  Число 

обучающихся 

Чел. 0 18 18 0 0 0 0 х х х х х х х 

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

предпрофессиона

льных программ 

в области 

искусств 

х х х х х х х х х 0 6961,

1 

3177,

0 

852,8 1320,

2 

2589,

9 

2589,

9 

  Число 

обучающихся 

Чел. 0 105 105 16 24 44 44 х х х х х х х 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

х х х х х х х х х 7962,

8 

0 0 0 0 0 0 
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Количество 

учащихся 

Чел. 112 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями 

Услуги по 

обеспечению 

текущего 

содержания 

зданий и 

сооружений 

муниципальных 

учреждений 

х х х х х х х х х 1071

1,4 

0 0 0 0 0 0 

  Количество 

обслуживаем

ых зданий 

Ед. 34 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х 

Повышение 

оплаты труда 

работникам 

культуры 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х 1327

3,1 

2366

5,5 

2692

7,7 

х х 

Повышение 

оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

МБУДО 

«Ижемская 

ДШИ» 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х 696,1 1310,

3 

1310,

2 

х х 

Оплата 

муниципальными 

учреждениями 

расходов по 

коммунальным 

услугам 

х Тыс.ру

б. 

х х х х х х х х х х х 1509

3,8 

х х 
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Таблица 5 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы МО МР «Ижемский»  «Развитие и сохранение культуры»  

за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» 

 ( с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципаль

ная 

программа 

Развитие и 

сохранение культуры  

Всего 

90 895,10 

95 

335,70 

111 

568,20 

141 

472,80 

147 930,4

0 

103 

907,50 

103 

907,50 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 90 895,10 

95 

335,70 

111 

568,20 

141 

472,80 

147 930,4

0 

103 

907,50 

103 

907,50 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.1.  

Укрепление и 

модернизация 

материально-

Всего 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 9 987,10 1 549,80 1 549,80 

Управление 

культуры 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 9 987,10 1 549,80 1 549,80 
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технической базы 

объектов сферы 

культуры и искусства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Отдел 

строительства, 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Реализация 

концепции 

информатизации 

сферы культуры и 

искусства 

Всего 93,60 98,20 186,30 393,20 437,20 367,70 367,70 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 93,60 98,20 186,30 393,20 437,20 367,70 367,70 

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Развитие 

библиотечного дела 

Всего 

16 993,20 

17 

068,00 16 471,50 

15 

870,40 

12 684,30 13 496,50 13 496,50 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 16 993,20 

17 

068,00 16 471,50 

15 

870,40 12 684,30 13 496,50 13 496,50 

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

Всего 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 368,20 2 751,20 2 751,20 

Управление 

культуры 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 368,20 2 751,20 2 751,20 
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работ) музеями администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Создание безопасных 

условий в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры и искусства 

Всего 425,50 371,10 548,10 527,90 855,00 419,00 419,00 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 425,50 371,10 548,10 527,90 855,00 419,00 419,00 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

культурно-

досугового типа 

Всего 

40 248,60 

41 

625,20 39 464,10 

43 

277,20 33 653,40 41 002,70 41 002,70 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 40 248,60 

41 

625,20 39 464,10 

43 

277,20 33 653,40 41 002,70 41 002,70 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Поддержка 

художественного 

народного 

творчества, 

сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 502,00 322,00 322,00 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 502,00 322,00 322,00 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Стимулирование 

деятельности и 

повышение 

профессиональной 

Всего 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление 

культуры 

администрации 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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компетентности 

работников 

учреждений 

культуры и искусства 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Основное 

мероприятие 

2.4 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) учреждениями 

дополнительного 

образования 

Всего 

7 962,80 9 753,30 10 530,70 

12 

298,70 10 437,90 11 147,90 11 147,90 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 7 962,80 9 753,30 10 530,70 

12 

298,70 10 437,90 11 147,90 11 147,90 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Реализация народных 

проектов в сфере 

культуры и 

искусства, 

этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Ижемского района 

Всего 0,00 781,20 625,00 717,50 668,00 0,00 0,00 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

0,00 781,20 625,00 717,50 668,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 026,90 8 026,90 8 026,90 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 026,90 8 026,90 8 026,90 

Основное 

мероприятие 

Осуществление 

деятельности прочих 

Всего 

11 184,90 

11 

754,00 13 187,50 

27 

067,40 

24 978,70 24 823,80 24 823,80 
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3.3 учреждений Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 11 184,90 

11 

754,00 13 187,50 

27 

067,40 24 978,70 24 823,80 24 823,80 

Основное 

мероприятие 

3.4 

Обеспечение роста 

уровня оплаты труда 

работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры и искусства 

в Ижемском районе 

Всего 

0,00 0,00 13 969,20 

28 

352,90 28 237,90 0,00 0,00 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,00 0,00 13 969,20 

28 

352,90 28 237,90 0,00 0,00 

          

Основное 

мероприятие 

3.5 

Создание условий 

для 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

культуры и искусства 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,80 0,00 0,00 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,80 0,00 0,00 
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Таблица 6 

Ресурсное обеспечение 

 и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,  

республиканского бюджета Республики Коми,  бюджета муниципального  

района «Ижемский» бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных  

внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей  

муниципальной программы МО МР «Ижемский» «Развитие и сохранение культуры» 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования Оценка расходов (тыс.руб.) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Развитие и 

сохранение  

культуры 

Всего, в том числе: 90 895,10 95 335,70 111 568,20 141 472,80 147 930,40 103907,50 103907,50 

федеральный бюджет 275,90 127,30 497,60 1011,20 6 463,80 0,00 0,00 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

1567,10 796,70 14633,90 29325,40 33 937,20 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

88652,10 94111,70 96436,70 111136,20 107 529,40 103907,50 103907,50 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 

1.1. 

Укрепление и 

модернизация 

материально-

технической базы 

объектов сферы 

культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 1 619,80 1 701,70 5 417,00 2 045,70 9 987,10 1 549,80 1 549,80 

федеральный бюджет 216,40 73,40 412,40 993,80 6 417,00 0,00   

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

397,80 99,70 101,60 426,00 564,40 0,00   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

1005,60 1528,60 4903,00 625,90 3 005,70 1549,80 1549,8 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

1.2. 

Реализация 

концепции 

информатизации 

сферы культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 93,60 98,20 186,30 393,20 437,20 367,70 367,70 

федеральный бюджет 53,60 48,20 29,80 11,60 41,30 0,00   

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

      24,70 27,80      

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

40,00 50,00 156,50 356,90 368,10 367,70 367,7 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 
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юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

1.3. 

Развитие 

библиотечного 

дела 

Всего, в том числе: 16 993,20 17 068,00 16 471,50 15 870,40 12 684,30 13 496,50 13 496,50 

федеральный бюджет 5,90 5,70 5,40 5,80 5,50 0,00   

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

32,90 33,00 33,20 32,90 66,00 0,00   

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

16954,40 17029,30 16432,90 15831,70 12 612,80 13496,50 13496,5 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

1.4. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) музеями 

Всего, в том числе: 3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 368,20 2 751,20 2 751,20 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

3 059,80 2 927,20 2 994,40 2 823,90 2 368,20 2 751,20 2 751,2 

бюджет сельских 

поселений** 
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государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

1.5. 

Создание 

безопасных 

условий в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 425,50 371,10 548,10 527,90 855,00 419,00 419,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

136,40 0,00 118,60 170,30 115,60 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

289,10 371,10 429,50 357,60 739,40 419,00 419,00 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

культурно-

досугового типа 

Всего, в том числе: 40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 33 653,40 41 002,70 41 002,70 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 
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бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

40 248,60 41 625,20 39 464,10 43 277,20 33 653,40 41 002,70 41 002,7 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

2.2.  

Поддержка 

художественного 

народного 

творчества, 

сохранение 

традиционной 

культуры 

Всего, в том числе: 2 186,00 1 633,80 862,50 430,10 502,00 322,00 322,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

786,00 1333,80 862,50 430,10 502,00 322,00 322,00 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

400,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

2.3.  

Стимулирование 

деятельности и 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

Всего, в том числе: 29,40 40,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              



96 
 

работников 

учреждений 

культуры и 

искусства 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

29,40 40,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

2.4.  

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 7 962,80 9 753,30 10 530,70 12 298,70 10 437,90 11 147,90 11 147,90 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

7962,80 9753,30 10530,70 12298,70 10 437,90 11147,90 11147,90 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               
средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Реализация 

народных 

проектов в сфере 

культуры и 

искусства, 

Всего, в том числе: 0,00 781,20 625,00 717,50 668,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

0,00 664,00 557,00 600,00 600,00 0,00 0,00 
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этнокультурного 

развития народов, 

проживающих на 

территории 

Ижемского района 

Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,00 117,20 68,00 117,50 68,00 0,00 0,00 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

Всего, в том числе: 7 091,50 7 582,00 7 188,90 7 667,90 8 026,90 8 026,90 8 026,90 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

7091,50 7582,00 7188,90 7667,90 8026,90 8026,90 8026,90 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

Осуществление 

деятельности 

Всего, в том числе: 11 184,90 11 754,00 13 187,50 27 067,40 24 978,70 24 823,80 24 823,80 

федеральный бюджет               
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3.3. прочих 

учреждений 

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

              

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

11184,90 11754,00 13187,50 27067,40 24 978,70 24823,80 24823,80 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

средства от 

приносящей доход 

деятельности 

              

Основное 

мероприятие 

3.4. 

Обеспечение роста 

уровня оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений 

культуры в 

Ижемском районе 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 13 969,20 28 352,90 28 237,90 0,00 0,00 

федеральный бюджет               

республиканский 

бюджета Республики 

Коми 

0,00 0,00 13823,50 28071,50 27 956,50 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

0,00 0,00 145,70 281,40 281,40 0,00 0,00 

бюджет сельских 

поселений** 

              

государственные 

внебюджетные фонды 

              

юридические лица***               

Основное 

мероприятие 

3.5. 

Создание условий 

для 

функционирования 

муниципальных 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 15 093,80 0,00 0,00 

федеральный бюджет        
республиканский 

бюджета Республики 

    4 606,90   
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учреждений 

культуры и 

искусства 

Коми 

бюджет 

муниципального 

района «Ижемский»* 

    10 486,90   

бюджет сельских 

поселений** 

       

государственные 

внебюджетные фонды 

       

юридические лица***        

 

* Расходы только за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Коми) 

** Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района 

«Ижемский» 

*** Юридические лица – муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные 

организации, иные организации». 

». 
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